
 
 
 
 
 
 

Культурные, культурно-личностные  

и коммуникативно-стилевые детерминанты 

интерперсональной коммуникации  

между польской и русской молодeжью 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

SERIA FILOLOGIA ROSYJSKA NR 43 
 
 
 
 

Olga Makarowska 
 

 

 

Культурные, культурно-личностные 
и коммуникативно-стилевые 

детерминанты интерперсональной 
коммуникации между польской  

и русской молодeжью   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

POZNAŃ 2014 



ABSTRACT. Olga Makarowska, Культурные, культурно-личностные и коммуникативно-
-стилевые детерминанты интерперсональной коммуникации между польской и русской 
молодeжью [Cultural, cultural and personal as well as stylistic and communicative 
determinants of interpersonal communication between young Polish and Russian people]. 
Poznań 2014. Adam Mickiewicz University Press. Seria Filologia Rosyjska nr 43. Pp. 456. 
ISBN 978-83-232-2712-0. ISSN 0137-1452. Text in Russian with a summaries in English 
and Polish.  
 
This publication discusses issues concerning interpersonal communication between young 
Polish and Russian people, and a number of conditions affecting this communication process. 
Particular attention was given to its cultural determinants, which were analyzed through the 
prism of everyday culture. Also, the characteristic features of the subjects of Polish-Russian 
communication were identified, which proved to be helpful in constructing their collective 
portraits. Linguistic and communicative determinants are presented as factors influencing the 
communication styles used by young Polish and Russian people during an intercultural 
encounter.     
 
Olga Makarowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, 
Instytut Filologii Rosyjskiej, Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych, al. Nie-
podległości 4, 61-874 Poznań, Poland.  

 
Recenzent: dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG 

 
 

Publikacja dofinansowana przez  
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

oraz Instytut Filologii Rosyjskiej UAM  
  

Wydano na podstawie maszynopisu gwarantowanego 
  

 Olga Makarowska 2014 
This edition  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014  
 
 

Projekt okładki: HELENA OSZMIAŃSKA-NAPIERAŁA 
 
 

Redakcja oraz łamanie komputerowe tekstu:  JANINA MICKIEWICZ-TURSKA 
Redakcja techniczna:  DOROTA BOROWIAK 

 
 

ISBN 978-83-232-2712-0  
ISSN 0137-1452 

 
 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10 

www. press@amu.edu.pl 
Sekretariat: tel. 61 829 46 46,   faks 61 829 46 47,   e-mail: wydnauk@amu.edu.pl 

Dział sprzedaŜy: tel. 61 829 46 40,   e-mail: press@amu.edu.pl  
Wydanie I. Ark. wyd. 30,25. Ark. druk. 28,5 

 
DRUK I OPRAWA: UNI-DRUK, LUBOŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 13 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ   
   

 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9 

ГЛАВА  1. Концептосфера польско-русской межкультурной коммуни- 

кации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23 

1.1. Ключевые концепты смысловой базы межкультурной коммуни- 

кации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26 

1.2. Некоторые особенности польско-русской межкультурной комму- 

никации как общения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70 

ГЛАВА  2. Культурные детерминанты в русле непосредственной коммуни-

кации польской и русской молодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 

2.1. Избранные фрагменты польской и русской культуры повседневности  

в наглядном проявлении (динамический аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 

2.2. Культурные детерминанты в процессе смыслового и межличностного 
взаимодействия польской и русской молодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 

ГЛАВА  3. Культурно-личностные детерминанты польско-русского обще- 

ния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 

3.1 Польская и русская межкультурно-коммуникативные личности как 

субъективно-субъектные детерминанты польско-русской межлич- 

ностной коммуникации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212 

3.2. Субъектные портреты польской и русской межкультурно-коммуни-
кативных личностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260 

ГЛАВА  4. Коммуникативно-стилевые детерминанты общения польской 

 и русской молодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311 

4.1. Общий коммуникативный стиль польской и русской межкультурно-

-коммуникативных личностей: межкультурные и межличностные  

частные стили общения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313 

4.2. Специфика частных межкультурно-коммуникативных стилей обще- 

ния польской и русской молодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  419 

БИБЛИОГРАФИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  425 

ПРИЛОЖЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435 

 Cultural, cultural and personal as well as stylistic and communicative determinants 

 of interpersonal communication between young Polish and Russian people  

(S u m m a r y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  445 

Kulturowe, kulturowo-osobowościowe i stylowo-komunikacyjne determinanty 

komunikacji interpersonalnej młodzieŜy polskiej i rosyjskiej  (S t r e s z c z e - 

 n i e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  451 



 6 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рудольфу Федоровичу Филину,  
моему дорогому папе, 
и светлой памяти  

Галины Анатольевны Филиной,  
моей мамочки,  

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 ВВЕДЕНИЕ   
  

 
 

 
 
 
 

Межкультурная коммуникация (МКК) относится к числу наиболее 
прогрессирующих научных направлений в гуманитарных науках конца 
ХХ – начала ХХI столетия, привлекающих к себе внимание специалистов 
разных научных дисциплин как в Польше, так и России. Несмотря на 
то, что интерес к теории и практике межкультурной коммуникации  
в обеих странах не только не угасает, но и возрастает с каждым годом, 
следует отметить явно выраженную лакунарность исследовательского 
пространства именно в отношении польско-русской МКК, прежде все-
го в сфере межличностных неофициальных, неделовых контактов,  
в т.ч. между представителями польской и русской молодежи.  

Данная сторона польско-русского общения не часто является пред-
метом дискуссий, а ее изучение ведется главным образом в лингвисти-
ческом и лингводидактическом, впрочем, не всегда пересекающихся, 
руслах и обычно ограничивается анализом лишь языкового и/или 
текстового материала. Фрагменты же польско-русской коммуникации 
в неделовой сфере описываются, как правило, без конкретизации обо-
их субъектов двунаправленной МКК (контакты в триаде специалиста-
ми вообще не рассматриваются) и ситуации общения.  

В работах, выполненных в философском, литературоведческом, 
культурологическом ключах, исследование межличностного аспекта 
польско-русской МКК заметно ослаблено (чтобы не сказать „сведено  
к нулю”), ибо внимание польских и российских ученых нацелено пре-
имущественно на изучение исторического факторно-фактологическо-
го поля и/или широкого культурного контекста, т.е., по сути, фонов 
осуществления, изображения-отражения (напр., в художественных, пуб-
лицистических и других произведениях) контактов между поляками  
и русскими.  

Рассматривая содержание, закономерности и обоснования проб-
лем МКК в психологическом ракурсе, специалисты касаются общих 
вопросов без учета специфики смыслового взаимодействия между 
репрезентантами конкретных культур, в т.ч. польской и русской.  

При социологическом подходе превалируют эмпирические иссле-
дования, направленные не столько на анализ специфики польско-рус-
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ской коммуникации на интерперсональном уровне, сколько на выяв-
ление: обоюдного восприятия и отношения друг к другу поляков  
и русских; наличествующих у них знаний на предмет культуры, исто-
рии и реалий Польши/России; гетеростереотипов1, предубеждений  
и причин их возникновения. При этом сбор эмпирических данных 
производится в основном с помощью анкетирования, устного опроса, 
иногда – фокус-группового метода.  

Доступная литература показывает, что в целом бóльшую заинтере-
сованность тематикой польскость – русскость обнаруживают польские 
ученые. Совместные кросс-культурные исследования, посвященные ис-
ключительно проблемам польско-русского неофициально-неделового 
общения, остаются пока в области благих намерений. Такому положе-
нию, среди прочего, способствует невключение проблемы межлич-
ностной польско-русской МКК в круг вопросов, поднимаемых в про-
цессе интеркультурного диалога между Польшей и Россией, который 
осуществляется в рамках научных, политических, экономических и дру-
гих дискуссий.  

Из-за низкой степени разработанности польско-русская межлич-
ностная неделовая МКК свободного характера остается малоизведан-
ной областью научных изысканий2. Лакуносфера же этого фрагмента 
МКК вбирает ряд малоизученных или вообще незатронутых специа-
листами значимых элементов и факторов, как то: особенности поль-
ской и русской межкультурно-коммуникативной личности (МКЛ); 
детерминанты интеркультурного общения (культурные, стилевые, 
личностные, акциональные, поведенческие и др.3) в наглядном прояв-
лении; коммуникативно-языковое поведение поляков и русских; труд-
ности в общении и многое другое. 

Именно давно назревшая необходимость всецелого рассмотрения 
польско-русской межличностной неофициально-неделовой коммуни-
кации4 определяет обоснованность обращения к этой проблематике,  
________________ 

1 Гетеростереотипы – это „стереотипы относительно чужих групп”; автосте-
реотипы – „стереотипы относительно своей группы” (D. Matsumoto, L. Juang, Psy-

chologia międzykulturowa, Gdańsk 2007, с. 121). 
2 В связи с этим фактом наши попытки составить, пусть краткую, историю 

вопроса остались безрезультатными. 
3 Исторические детерминанты польско-русского диалога глубоко анализиру-

ются рядом польских и российских ученых, но опять же не в контексте межлич-

ностной коммуникации (см., напр.: A. de Lazari, R. Bäcker, Dusza polska i rosyjska. Spoj-

rzenie współczesne, Łódź 2003, с. 63–120).  
4 При многовековой истории диалога польской и русской культур в лице их но-

сителей-пользователей на момент написания данных строк нет ни одной доступ-

ной книги (монографии, монотематического сборника статей), посвященной во-
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а в совокупности с острой практической потребностью, вытекающей из 
повышательной динамики активно развивающихся контактов между 
польской и русской молодежью, – и актуальность ее исследования. 

В свете многогранности польско-русской МКК вполне обоснован-
ным представляется сужение границ объекта наших изысканий. Им 
является неделовая реальная польско-русская коммуникация свобод-
ного характера между двумя или тремя индивидами во время меж-
культурной встречи (в естественных условиях кратковременного 
пребывания одного из ее участников в иноэтническом социуме, т.е.  
в Польше/России, или всех участников на нейтральной территории, 
напр., в поезде), в ситуации непосредственного контакта, на русском 
языке5, в рамках повседневности.  

Предмет исследования составляют основные культурные, культур-
но-личностные и коммуникативно-стилевые детерминанты польско-
-русской МКК6, влияющие определенным образом на ее протекание, 
результаты и последствия. Субъектами коммуникации выступают 
типичные представители польской и русской национальных культур, 
________________ 

просам взаимоотношений и контактов представителей обеих культур в рамках 

повседневного смыслового взаимодействия в целом (не говоря уже о коммуника-

ции молодежи в частности), где совместная МКК была бы, к тому же, представлена 

и проанализирована без опоры на устные и печатные источники, авторами кото-

рых являются третьи лица.   
5 Общение на русском языке – наиболее вероятный вариант, если учесть, что  

с русским языком (в вузах, лицеях, на курсах, иногда в гимназиях) сталкивается боль-

шее количество поляков, чем количество русских – с польским языком. На англий-

ском языке молодежь обеих стран общается реже, чем на русском, т.к. не все учи-

лись этому языку в школе. Кроме того, степень владения английским языком  

у молодых людей весьма разная.  
6 Детерминанта есть „фактор (или элемент), обусловливающий то или иное 

явление” (Социологический энциклопедический словарь на русском, английском, немец-

ком, французском и чешском языках, ред. Г.В. Осипов, Москва 2000, с. 69, [online], 

<http://www.twirpx.com/file/204859/> [25.03.2012]). Культурные детерминанты  

(в широком значении) – любые нематериальные составляющие польской и русской 

культур, т.е. концепты и концепт-образования (о них и о толковании культуры как 

мира смыслов см. раздел 1.1.), которые в определенной мере обусловливают про-

текание МКК и чье смысловое содержание и воплощенческие формы отмечены 

„этнокультурной спецификой”, пользуясь словами З.Д. Поповой и И.А. Стернина. 

Культурно-личностные детерминанты – характерологические, темпераментоло-

гические, поведенческие, отношенческие и другие особенности субъектов польско-

-русского общения, присущие им как носителям-пользователям родной культуры 

и обусловливающие (межкультурное) смысловое и межличностное взаимодей-

ствие. Коммуникативно-стилевые детерминанты – концепты, обусловливающие 

коммуникативный стиль участников польско-русской МКК (см. главу 4). 
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конкретизированные (молодежь 18–24 лет)7 и детализированные по од-
ному признаку (место постоянного проживания – нестоличный город, 
расположенный на территории родной страны, т.е. в неприграничных 
районах Польши или в европейской части России). Под польской/рус-
ской культурой в настоящей работе понимается лишь фрагмент на-
циональной культуры, носителем, пользователем8 и репрезентантом 
которого является каждый конкретизированный и частично детализи-
рованный субъект польско-русской МКК, а не польский/русский этно-
социумы/народ в целом. 

Ведущая проблема исследования состоит в выявлении и раскрытии 
особенностей объективации, функционирования и воздействия куль-
турных, культурно-личностных и коммуникативно-стилевых детерми-
нант на процесс общения польской и русской молодежи в рамках 
межкультурной встречи.  

Основная гипотеза связана с предположением, что решающими 
факторами (не)успешного польско-русского неофициально-неделово-
го общения между представителями польской и русской молодежи 
являются не только и не столько внешние обстоятельства, условия об-
щения и личностные качества его реальных участников, сколько: 

– своеобразие польской и русской культур, прежде всего степень 
выраженности таких базальных (т.е. в той или иной мере присущих 
всем культурам) признаков, как мозаичность, объемность, контраст-
ность, иллюзорность, гендерность и прогнозируемость9, чья специфи-
________________ 

7 Такие возрастные границы избраны потому, что они связаны со вступлением 
индивидов в самостоятельную жизнь: нижняя граница (18 лет) совпадает с фор-
мальным вступлением молодого человека в нее; верхняя (24 года) является тем ру-
бежом, после которого он обычно выходит на самостоятельную жизненную пря-
мую. Последнее вызывает повышение степени его психологической „взрослости”, 
минимизацию наивной „юношескости”, уменьшение склонности к игровой дея-
тельности, сказываясь, напр., на способах проведения досуга, на снижении тяги  
к головокружительным затеям, авантюризму и пр. Немаловажно, что 6-летняя раз-
ница в возрасте между общающимися все еще предполагает больше свободы в нео-
фициально-неделовом общении и не принуждает удерживать строгую дистанцию, 
согласно гендерным, возрастным и пр. признакам.  

8 Под носителем языка подразумевается носитель языка и культуры. Носитель 
языка/культуры не одно и то же, что пользователь/объективатор языка/культуры, 
которым может быть любой иностранец, владеющий неродным языком на элемен-
тарном уровне А1 или придерживающийся правил поведения, характерных для 
неродной культуры. Об уровнях владения иностранным языком см.: Common 
European Framework of Reference for Languages. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. 
Poziomy Biegłości Językowej: Skala ogólna, [online], <http://www.lo.bogatynia.pl/pliki/ 
niemiecki/roznosci/ESOKJ.pdf> [09.02.2014]. 

9 Мозаичность культуры трактуем как наличие разнообразных воплощенче-
ских форм (прежде всего (не)языковых), вариантов объективации одного и того же 
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ка особенно ярко проступает при непосредственном столкновении 
культур, напр., в ходе МКК, или при их намеренном наивном/науч-
ном сопоставлении; а также  

– восприятие, оценка, интерпретация (часто подспудные) индиви-
дом своеобразия культуры иноэтнического собеседника, осуществляе-
мые лишь на основании особенностей ее наглядных воплощенческих 
форм (прежде всего объективаций культурных, культурно-личностных, 
коммуникативно-стилевых детерминант) сквозь призму своей культу-
ры, без осознания/предположения, что внешние сходства и различия 
этих форм могут не совпадать с их внутренним, смысловым, содержа-
нием.  
________________ 

ее элемента. Степени мозаичности культуры – повышенная (наличие пяти и более 
вариантов форм обнаружения элемента культуры в одной и той же конситуации), 
умеренная (наличие 3–4 вариантов форм обнаружения), низкая (т.е. наличие 1–2 
вариантов объективации), нулевая (наличие лишь одной воплощенческой формы 
и отсутствие вариантов объективации). Количественные характеристики степеней 
мозаичности культуры выделены условно, на правах предложения, поэтому носят 
ориентировочный характер. При их установлении сравнивалось количество рече-
вых формул, которые можно употреблять при приветствии, прощании, благодар-
ности и принесении извинений в процессе коммуникации на польском, русском  
и английском языках в одной и той же конситуации с одними и теми же ее участ-
никами (в случае английского языка мы воспользовались материалами, представ-
ленными в: Т.В. Ларина, Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление 
английских и русских лингвокультурных традиций, Москва 2009, с. 323–336, 339–342).  
С мозаичностью тесно связана объемность культуры, допускающая различные ва-
рианты проявления (в т.ч. альтернативные, прямо противоположные) и степени 
обнаружения составляющих этой культуры и обусловливающая тем самым не-
однозначность их объективаций. Степени объемности – явная, неявная, нулевая (или 
плоскостность, о чем см. раздел 2.2.). О контрастности сравниваемых культур 
свидетельствует явное их расхождение, несовпадение, полярность, обнаруживаю-
щиеся на любом уровне (напр., на уровне концептосфер, картин мира, отдельно 
взятых концептов, на поведенческом, отношенческом, ценностном и др.). Степени 
контрастности – высокая, умеренная, слабая, нулевая. Контрастность отдельно 

взятой культуры устанавливается в ходе сравнения стандартизированных прояв-
лений одного и того же элемента в разных разрезах и ракурсах (скажем, при 
сравнении норм, правил поведения в возрастном, статусном и других ракурсах). 
Иллюзорность основывается на мнимом подобии или на мнимой несхожести 
элементов культуры при их фактическом (не)совпадении. Степени иллюзорности  
– полная (редко, но встречается, напр., многие русские и белорусы уверены чуть 
ли не в тождественности русской и белорусской культур), фрагментарная, ну-
левая. Гендерность культуры – зависимость проявления одних и тех же элементов 
культуры от полоролевого фактора. Степени гендерности – высокая, умеренная, 
низкая. Прогнозируемость культуры означает возможность предвидеть способы, 
формы объективации ее элементов. Степени прогнозируемости – высокая, средняя, 
низкая, нулевая – обратно пропорциональны степеням мозаичности и объемности: 
чем последние выше, тем ниже степень прогнозируемости. 
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Принимая во внимание, что в настоящий момент налицо нехватка 
работ относительно польско-русской МКК, отмеченных гармоничным 
сочетанием основательности научной интерпретации и глубины кон-
цептуального осмысления анализируемого материала с эмпирической 
направленностью или с учетом его конкретной практической приме-
нимости, главные цели настоящей работы связаны с необходимостью: 
а) уменьшить лакуносферу польско-русской МКК путем рассмотрения 
специфики выделенного ее фрагмента; б) восполнить в определенной 
степени пробел в эмпирических знаниях10, подготавливающих потен-
циальных участников польско-русской МКК к успешному или как ми-
нимум к акцептабельному (приемлемому) межкультурному диалогу. 

Основные задачи работы состоят:  
1) в уточнении и упорядочивании понятийно-терминологического 

аппарата, что детерминировано междисциплинарным характером ра-
боты;  

2) в выявлении специфических признаков польской и русской 
культур и форм объективации их фрагментов в условиях повседнев-
ности;  

3) в раскрытии особенностей культурных, культурно-личностных 
и коммуникативно-стилевых детерминант неделовой МКК свободного 
характера между польской и русской молодежью;  

4) в установлении факторов, способствующих/препятствующих 
развитию успешного общения поляков и русских;  

5) в выделении основных характеристик субъектов польско-рус-
ской МКК и определении степени их (не)антиподности, (не)совмести-
мости как собеседников, пытающихся завязать дружеские взаимоот-
ношения;  

6) в рассмотрении своеобразия стилей общения польской и рус-
ской МКЛ.  

Решение указанных задач осуществляется в междисциплинарном 
русле, что отвечает междисциплинарности межкультурно-коммуника-
тивного знания в целом, и в рамках системного подхода ввиду слож-
ности и объекта исследования как системы, и составляющих предмета 
исследования. 

В работе сознательно не поднимаются вопросы относительно спо-
собов преодоления коммуникативных барьеров, могущих возникнуть 
на различных (предконтактном, контактном, послеконтактном) этапах 
осуществления польско-русской МКК, ввиду объемности проблематики.     
________________ 

10 Эмпирические знания не следует путать с предметно-практическими, отве-
чающими конкретным потребностям участников общения и связанными с форми-

рованием конкретных коммуникативных умений и навыков, напр., как начать/за-
вершить разговор, выразить свое (не)согласие.  
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Основными методами исследования являются: 
– анализ, точнее, рассмотрение частных концептосфер польского  

и русского субъектов польско-русского общения, вычлененных из об-
щей концептосферы польско-русской МКК, а также рассмотрение кон-
кретных культурных, культурно-личностных и коммуникативно-сти-
левых детерминант, вычлененных из определенных фрагментов кон-
цептосфер таких ключевых концептов, как коммуникация – культура  
– язык (о триаде подробнее см. раздел 1.1.); 

– моделирование, т.е. представление избранных объектов, не дан-
ных человеку в непосредственном наблюдении, в форме, облегчающей 
их восприятие и изучение;  

– описание, т.е. характеристика составляющих предмета исследо-
вания, направленная на их целостное представление;  

– сравнение, т.е. выявление сходства и различий польской и рус-
ской культур, а также указанных детерминант польско-русской МКК, 
объективируемых ее участниками.  

В качестве ведущего метода сбора исследовательского материала 
используется метод прямого нестандартизированного наблюдения11, 
вернее, такие его разновидности, как включенное скрытое, невключен-
ное и случайное наблюдение. Оно применяется в комплексе с методом 
скрытой индивидуальной беседы и методом свободного неформали-
зованного, нефокусированного интервьюирования в форме скрытой 
или открытой (не часто) межличностной беседы лицом к лицу (изред-
________________ 

11 А) Был учтен факт, что за 9 лет наблюдений (с 2004 по 2012 г.) произошло 

множество изменений относительно условий жизни поляков и русских, обуслов-

ленных рядом экономических, политических, социальных и иных факторов, что 

не могло не отложить отпечатка на обоих субъектах (начиная от образа жизни  

и заканчивая мировоззренческими, поведенческими и пр. особенностями), поэто-

му были предприняты попытки отсеять все преходящее. Б) Может возникнуть 

вопрос о сроке актуальности полученных данных. Полагаем, что полная актуаль-

ность (с учетом незначительной, конъюнктурной, модификации отдельных кон-

цептов) сохранится в течение 10–15 лет; при существенной же модификации опре-

деленных или даже большинства концептов – минимум 20 лет, в той или иной 

степени. Дело в том, что появление серьезных культурных сдвигов (не говоря уже  

о коренных переменах в культуре), ощутимо влияющих на мировоззрение и пове-

дение носителей-пользователей этой культуры в целом, связаны с изменениями  

в менталитете (см. раздел 1.2.) человека. При этом, если в менталитете индивидов 

могут произойти значимые сдвиги или полная трансформация, напр., в результате 

потрясений, событий и фактов, повергающих индивида в шоковое состояние, то 

изменения в менталитете сборного субъекта, особенно на их глубинном, консер-

вативном уровне, происходят „чрезвычайно медленно” (А.Я. Гуревич, К читателю, 

[в:] Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культу-

ры,  ред. А.Я. Гуревич, Москва 1989, с. 5–10). 
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ка в присутствии третьих лиц, занимающих пассивную позицию)  
с включением нарративного интервью12.  

Вспомогательным методом служит анализ печатных, электрон-
ных, телевизионных источников, современных документальных и не-
которых художественных фильмов.  

Целенаправленные наблюдения проводились с 2004 по 2012 г. (не-
целенаправленные с 1991 г.) в Польше, России и на нейтральной тер-
ритории (в поездах). Общее количество наблюдаемых диад/триад  
в приблизительном подсчете – 495 при среднем количестве в год – 55  
(от 40 до 70 диад/триад в календарный год).  

Наблюдаемые: 1) в процессе общения в диадах/триадах – работающая 
молодежь и туристы, временно пребывающие на территории Польши, 
России или на нейтральной территории, а также студенты польских  
и российских (не)филологических (не)государственных вузов, обучаю-
щиеся в Польше/России или приезжающие по студенческому обмену 
прежде всего в Университет им. Адама Мицкевича в Познани или  
в Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина в Мос-
кве; 2) при наблюдении образа жизни и поведения в разнообразных ситуациях 
– те, что и в пункте 1) плюс польская и русская молодежь, установле-
ние численности и конкретизация по социальным признакам которой 
были невозможны (при случайном наблюдении в публичных и об-
щественных местах).  

Респонденты: контингент тот же, что и наблюдаемых в пункте 1); 
общее количество респондентов в приблизительном подсчете – 360 
при среднем количестве в год – 40 (от 30 до 50 человек в календарный 
год)13. Возраст (как и местожительство) респондентов и наблюдаемых 
при включенном наблюдении устанавливался с помощью вопросов; 
при наблюдении образа жизни и поведения молодежи в разнообраз-
ных ситуациях – приблизительно или от третьих лиц.  
________________ 

12 А) Обращение к открытому свободному интервьюированию было связано  
с необходимостью получить ответы на вопросы, требующие особой деликатности 

и тактичности. Об ограничениях метода наблюдения и о выборе методов сбора 

исследовательского материала см. Приложение. Б) О различиях свободного интер-
вьюирования, метода беседы и нарративного интервью см.: В.И. Добреньков,  

А.И. Кравченко, Методы социологического исследования, Москва 2004, с. 429–430, 
[online], <http://www.alleng.ru /d/sociol/soc014.htm> [07.10.2013]. 

13 В „приблизительном подсчете” потому, что в качестве респондентов (в стро-
гом значении этого слова) не рассматривались участники (не)включенного наблю-
дения, давшие ответ на вопрос, поставленный не нами, или представившие ин-

формацию, напр., в ходе нарративного интервью, которая по сути оказалась 
неосознанным ответом на незаданный вопрос. Респондентов польских ≈ 210 чел. 

(примерно одинаковое количество юношей и девушек), русских ≈ 150 (юношей 
около 60). 
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Ситуации наблюдения и интервьюирования – повседневное обще-
ние и дела, совместные и польские/русские общественные мероприя-
тия (напр., обучение в одной языковой группе, совместные встречи  
и дискуссии, народные гулянья, митинги против принятия ACTA и т.д.), 
случайные сценки в общественных и публичных местах.  

Место наблюдения и интервьюирования – общественные и пуб-
личные места, частные квартиры. О ходе проведения наблюдений см. 
Приложение. 

Если говорить о научной новизне представленных в работе изыска-
ний, то в ней впервые:  

– затрагивается проблематика польско-русской неофициально-не-
деловой МКК в сфере повседневности между польской и русской мо-
лодежью; 

– предпринимается попытка уравновесить теоретическое и эмпи-
рическое начала в ходе изучения именно польско-русской неделовой 
МКК свободного характера; 

– рассматриваются культурные, культурно-личностные и комму-
никативно-стилевые детерминанты сквозь призму польской и русской 
культур одновременно, что позволяет избежать фаворизации одной из 
сторон польско-русской МКК и нейтрализовать (насколько это воз-
можно) субъективизм, выражающийся в предвзятости в процессе сбора 
материала и интерпретации полученных данных14; 

– исследование МКК между польской и русской молодежью про-
водится на базе реального материала, впервые описанного и собран-
ного в ходе непосредственного наблюдения в естественных условиях;  

– описываются польская и русская культуросферы в наглядном 
проявлении, а также особенности объективации культурных детер-
минант в биогеотехносфере, социосфере, психосфере (см. главы 2, 3); 

– представляются субъектные портреты польской и русской МКЛ; 
– анализируются межкультурно-коммуникативный (в т.ч. комму-

никативно-акциональный, языковой, адресантный, адресатный), меж-
культурный и межличностный стили общения польской и русской 
МКЛ.  

Внутреннее строение разделов 2, 3 и 4 главы, в которых описаны 
избранные детерминанты, также отличается новизной. Дело в том, что 
________________ 

14 Конечно, свести к нулю субъективный фактор в научных исследованиях не-

возможно хотя бы потому, что каждый исследователь при проведении наблюде-

ний во внелабораторных условиях в силу своих особенностей (напр., половозраст-

ных) оказывается именно в тех, а не иных ситуациях наблюдения, в том, а не ином 

пространственно-временном положении, условиях и обстоятельствах, сталкивается 

с теми, а не иными субъектами наблюдения и пр., в результате чего располагает 

тем, а не иным эмпирическим материалом, данными. 
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создание их отдельных фрагментов является попыткой представить 
концепты в синхронно-сопоставительном аспекте. Это позволяет разно-
образить структуру указанных разделов, а отдельные композиционные 
решения использовать в дальнейшем для составления концептуариев, 
т.е. словарей нового типа, описывающих современные национальные  
и частные сборные концептосферы в синхронии, в сравнительном или 
синхронно-сопоставительном плане. 

Новизной выполненной работы обусловлена теоретическая значи-
мость, которая видится: в постановке и решении проблемы (не)успеш-
ности МКК на межличностном уровне, связанной с воздействием 
культурных, культурно-личностных и коммуникативно-стилевых де-
терминант на процесс общения, на примере неделовой МКК между 
польской и русской молодежью; в приращении теоретических меж-
дисциплинарных знаний в области неофициально-неделовой МКК  
и в попытке их интеграции; в развитии, расширении теоретического 
уровня исследований межкультурной коммуникации и источниковой 
базы для ее дальнейшего изучения; в междисциплинарной концептуа-
лизации проблемы польско-русской МКК; в расширении базы для тео-
ретического рассмотрения факторов (не)успешности, (не)эффективно-
сти, (не)конструктивности или (не)акцептабельности межкультурного 
общения; в получении совершенно нового эмпирического материала  
и данных.  

Практическая значимость работы состоит: в возможности исполь-
зования представленной схемы исследования детерминант межкуль-
турного общения в работах по МКК сопоставительного характера;  
в том, что теоретические и эмпирические материалы могут обогатить 
учебные курсы по МКК, (лингво)концептологии, лингвокультуроло-
гии, дидактике польского и русского языков как иностранных; в том, 
что в будущем эмпирические материалы и данные, собранные в рабо-
те, могут послужить отправным пунктом для рассмотрения неофици-
ально-неделовой МКК между польской и русской молодежью в диа-
хроническом разрезе; в возможности выявлять подобие и различия 
между культурами на основании анализа впервые (кроме гендерности) 
выдвинутых в настоящей работе таких базальных признаков, как мо-
заичность, объемность, контрастность, иллюзорность, прогнозируе-
мость; в том, что ознакомление с эмпирическим материалом может 
помочь непосвященным потенциальным участникам польско-русской 
МКК нивелировать пробелы в знаниях относительно возможного ино-
культурного собеседника и облегчить выстраивание равновесного меж-
культурного диалога. 

Возможные расхождения полученных результатов с результатами, 
представленными в ряде работ, посвященных специфике польской  
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и русской культур, объясняем, среди прочего, разными предметами  
и субъектами исследования. Дело в том, что специалисты обычно со-
средоточиваются на изучении национальных картин мира и их состав-
ляющих, напр., на исследовании традиционного коммуникативного 
поведения, этикетных поведенческих форм, традиций и обычаев, обя-
зывающих в польском и русском этносоциумах, а также на анализе 
устоявшихся стереотипов, установок, ценностных ориентиров и т.д., 
характерных преимущественно для старшего и среднего поколения  
(т.е. поколения, к которому принадлежат сами исследователи), однако 
отличающихся, еще „не срабатывающих” или уже „не работающих”  
у молодежи 18–24 лет. Кроме того, особенности польской и русской 
культур, как правило, описываются, во-первых, вне ситуации прямого 
столкновения культур в процессе общения лицом к лицу их носите-
лей-пользователей; а во-вторых, – сквозь призму только той культуры,  
к которой принадлежит сам исследователь. 

Работа состоит из Введения, четырех глав (по два раздела в каждой), 
Заключения, Библиографии, Приложения и Резюме на английском и поль-
ском языках. 

Во Введении обосновывается выбор проблемы исследования, его 
актуальность, определяется объект и предмет исследования, субъект 
коммуникации. Здесь же формулируется основная гипотеза, цели и за-
дачи, указываются методы исследования и сбора исследовательского 
материала, раскрывается научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость работы, а также сжато представляется ее структура.   

Первая глава „Концептосфера польско-русской межкультурной 
коммуникации” посвящена комплексному рассмотрению ключевых 
концептов МКК, в том числе общения польской и русской молодежи. 

В разделе 1.1. „Ключевые концепты смысловой базы межкультурной 
коммуникации” представлены характеристики составляющих смысло-
вой базы любой МКК, точнее, коммуникации как процесса и явления, 
культуры как смыслового мира и языка как знаковой системы. Посколь-
ку эти составляющие рассматриваются в концептологическом (смысло-
вом) аспекте, особое внимание уделяется понятию концепт, его форми-
рованию, структуре, содержанию, соотношению с понятием знак и пр.  

В разделе 1.2. „Некоторые особенности польско-русской межкуль-
турной коммуникации как общения” раскрываются основные призна-
ки смыслового взаимодействия между поляками и русскими в диаде  
и триаде, а также выявляются составляющие общей концептосферы 
польско-русской МКК и частных концептосфер этой МКК, свойствен-
ных польскому и русскому субъектам. 

Во второй главе „Культурные детерминанты в русле непосред-
ственной коммуникации польской и русской молодежи” затрагива-
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ются особенности объективации избранных фрагментов польской  
и русской культуросфер и культурных детерминант в сфере повсе-
дневности во время общения и интеракций представителей польской 
и русской молодежи.   

В разделе 2.1. „Избранные фрагменты польской и русской культу-
ры повседневности в наглядном проявлении (динамический аспект)” 
описываются воплощенческие формы польской и русской культур  
в биогеотехносфере и социосфере, а также специфика их (форм) об-
наружения в ходе непосредственного контакта между поляками и рус-
скими как субъектами совместной МКК. 

В разделе 2.2. „Культурные детерминанты в процессе смыслового  
и межличностного взаимодействия польской и русской молодежи” 
высвечивается своеобразие воплощения избранных культурных детер-
минант в сфере повседневной жизни, а также в ходе польско-русских 
МКК и интеракций. 

В третьей главе работы „Культурно-личностные детерминанты 
польско-русского общения” анализируются особенности польской  
и русской межкультурно-коммуникативных личностей как участников 
совместной МКК. 

Раздел 3.1. „Польская и русская межкультурно-коммуникативные 
личности как субъективно-субъектные детерминанты польско-русской 
межличностной коммуникации” содержит описание специфики объек-
тивации в психосфере и в ходе польско-русской МКК избранных фраг-
ментов польской и русской культур, к которым относится культура 
становления субъектов как личностей, культура познания и рефлек-
сии мира, человека, межличностных отношений, культура физической 
и психической репродукции, реабилитации и рекреации и пр.  

В разделе 3.2. „Субъектные портреты польской и русской межкуль-
турно-коммуникативных личностей” конструируется характерологи-
ческий профиль польской и русской МКЛ, существенные признаки 
которого проявляются на когнитивном, оценочно-отношенческом, эмо-
тивном и поведенческом уровнях, а также темпераментологический  
и культурно-специфический профили. Последний воссоздается посред-
ством описания специфики объективации культурных детерминант  
в рамках межкультурной встречи.   

В четвертой главе работы „Коммуникативно-стилевые детерми-
нанты общения польской и русской молодежи” рассматриваются основ-
ные признаки в их наглядном обнаружении, характерные для ком-
муникативных стилей польской и русской МКЛ.  

В разделе 4.1. „Общий коммуникативный стиль польской и русской 
межкультурно-коммуникативных личностей: межкультурные и меж-
личностные частные стили общения” дается характеристика дискурса,  
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в который включаются участники реального польско-русского обще-
ния. В разделе разрабатывается модель обобщенного коммуникатив-
ного стиля любого индивида, выделяются три группы частных стилей 
общения, т.е. межкультурных, межкультурно-коммуникативных и меж-
личностных. Кроме этого, раскрывается специфика межкультурных  
и межличностных частных коммуникативных стилей польской и рус-
ской МКЛ.  

В разделе 4.2. „Специфика частных межкультурно-коммуникатив-
ных стилей общения польской и русской молодежи” анализируются 
адресатный, адресантный, языковой, коммуникативно-акциональный 
стили польской и русской молодежи. 

В Заключении подводятся основные итоги проведенного в работе 
исследования, а также намечаются перспективы дальнейшей работы. 

В Библиографии представлен список специальной литературы, 
размещенной в рубриках Литература на русском языке, Литература на 
польском языке, Электронные ресурсы на русском языке, Электронные ре-
сурсы на польском языке, Использованная нецитируемая литература на рус-
ском  языке и Использованная нецитируемая литература на польском языке.  
В случае ряда книг и статей, почерпнутых из Интернета, электронный 
адрес отсылает читателя не непосредственно к их тексту, а на сайт для 
чтения или скачивания этих книг и статей.   

В Приложении представлены основные этапы проведения иссле-
дования, главные трудности, связанные с выбором методов сбора ма-
териала и его фиксацией, и способы их преодоления. 

В Резюме, написанном на польском языке и затем переведенном на 
английский, дано краткое содержание настоящей работы.  

Значительный объем работы объясняем прежде всего сложностью 
самого предмета исследования, его многокомпонентностью, много-
аспектностью, а также стремлением охватить и рассмотреть большин-
ство его основных элементов. К этому следует добавить междисципли-
нарный характер исследования, что, среди прочего, требует уточнения 
и упорядочивания терминов и понятий, иначе толкуемых представи-
телями разных отраслей гуманитарного знания. 

Введение в текст работы множества определений терминов и поня-
тий преследует одну цель – избежать неясности в их понимании,  
а разъяснение в тексте ряда малочастотных слов и словосочетаний  
– обеспечить потенциальному читателю комфорт восприятия текста. 
Как писал Р. Декарт (Картезий): „Определите значение слов, и вы изба-
вите человечество от половины его заблуждений”.  

В сносках после определений некоторых понятий и терминов раз-
мещается информация о том, что их формулировка/характеристика 
дана с опорой на печатные и/или электронные источники. В случае 
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использования большого количества источников их библиографиче-
ские данные не указываются ввиду издательских ограничений.  

Перевод цитат из польскоязычных научных источников на рус-
ский язык, если не указано иначе, принадлежит автору данных строк. 

 
∗ 
 

Проведенное исследование, возможно, привлечет внимание тех, 
кого занимают проблемы концептологии и межкультурной коммуни-
кации, а также вопросы, связанные с объективацией культуры в языке, 
поведении и взаимных отношениях иноэтнических коммуникантов  
в процессе общения. Представленные материалы, вероятно, смогут быть 
полезными не только лингводидактам, но и учащимся филологиче-
ских вузов, изучающим польский или русский язык как иностранный. 
Хочется надеяться, что пути исследования межкультурной коммуника-
ции, предложенные в настоящей работе, смогут послужить дальней-
шему научному поиску в области межкультурного взаимодействия,  
а попытка сочетать теоретические и эмпирические изыскания окажется 
своеобразным ориентиром, указывающим одно из направлений иссле-
дования диалога культур. 
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 ГЛАВА 1   
 
 

Концептосфера польско-русской 
межкультурной коммуникации 

 
 
 
 
 
 

Межкультурная коммуникация (МКК) как научное направление 
(чье появление датируется 50-ми годами прошлого столетия и связы-
вается прежде всего с именем американского антрополога Э. Холла) 
рассматривается учеными как самостоятельная область исследований 
и учебный предмет. Несмотря на живой интерес к данному фрагменту 
коммуникативной сферы деятельности-активности человека, на нали-
чие теорий, концепций, подходов, на впечатляющее количество лите-
ратуры по проблеме и достаточно высокий темп увеличения числа 
публикаций, специалисты склонны квалифицировать МКК как отрасль 
знаний, которая в качестве научной дисциплины еще находится на 
начальном этапе оформления1.   

Для настоящего состояния МКК, выделяющейся междисциплинар-
ностью (или мультидисциплинарностью?) и прикладной ориентиро-
ванностью, характерны: а) эклектичность; б) разрозненность, вытекаю-
щая из рассеивания исследований по многим отраслям знаний и из 
параллельного тяготения групп ученых в сторону конкретного на-
правления с отгороженностью от групп других направлений2; в) от-
сутствие единства в связи с терминологическим разнобоем, с нечет-
костью определения самого понятия межкультурная коммуникация,  
с размытостью теоретической базы, с применением учеными (предста-
вителями разных научных дисциплин, опирающимися на достижения 
________________ 

1 J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji między-
kulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006, с. 76.    

2 Например, „в России […] наблюдается серьезный крен в сторону лингвисти-
ки” (О.А. Леонтович, Введение в межкультурную коммуникацию, Москва 2007, с. 17).  
В Польше отмечается легкий уклон в сторону социологических наук, хотя проб-
лемы МКК находятся в фокусе внимания представителей целой группы гумани-
тарных наук, в т.ч. глоттодидактики, языковедения, переводоведения, культурове-
дения, социологии культуры и пр.  
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и методико-теоретическую базу своих наук) отличных, не всегда пере-
секающихся методологических и концептуальных подходов.  

Одним словом, МКК на настоящий момент – внутренне „необустро-
енная” исследовательская область, оттененная прослеживающимся 
„отставанием теоретического осмысления” МКК как явления от „ре-
альных масштабов происходящих процессов”3 (имеем в виду повыше-
ние количества и интенсивность межкультурных контактов и связей на 
всевозможных уровнях, т.е. на межличностном, межгрупповом меж-
государственном, межинституциональном), причем на фоне достаточ-
но высокой количественной и качественной динамики „содержатель-
ного приращения знаний”, пользуясь словами И.А. Липского.  

Конечно, предпринимаются попытки – поддерживаемые далеко не 
всеми учеными – унификации терминологии, упорядочения работ 
„классиков” МКК (в виде сборников трудов, антологий, собраний, 
представляющих основные теории и концепции) и обобщения науч-
ных материалов (в виде монографий, статей и обозрений в справочной 
литературе типа словари, энциклопедии), а также попытки более точ-
ного очерчивания поля научных исследований во избежание неоправ-
данных укрупнения и разрастания МКК (среди прочего, это обуслов-
лено излишне широким толкованием явления) или сужения его гра-
ниц (напр., эмпирический „перегиб”).   

Не последнюю роль в деле интегрирования, синтезирования, систе-
матизирования уже существующих достижений научной мысли раз-
ных областей знания относительно МКК играет рассмотрение ее как 
предмета преподавания. В данной области (наряду с накоплением 
опыта в разработке методологии обучения практическим умениям, 
навыкам участия в межкультурном диалоге, в развитии у обучаемых 
межкультурно-коммуникативной компетенции, в заложении основ для 
становления культурной восприимчивости и толерантности) специа-
листами сделаны шаги на пути к консолидации изысканий в сфере 
межкультурных коммуникаций, что нашло отражение в изданных 
учебниках и пособиях по МКК.  

Ученым еще предстоит решить весьма трудоемкую задачу оформле-
ния межкультурной коммуникации как науки интеграционного склада 
с прочным парадигмальным фундаментом4, с общими терминологиче-
________________ 

3 М.А. Василик, Наука о коммуникации или теория коммуникации? К проблеме 
теоретической идентификации, [в:] Актуальные проблемы теории коммуникации. Сбор-
ник научных трудов, Санкт-Петербург 2004, с. 4–11, [online], <http://www.russcomm.ru/ 
rca_biblio/v/vasilik.shtml> [31.01.2012]. Слова М.А. Василика, касающиеся процес-
сов коммуникации вообще, как нельзя лучше относятся к МКК в частности.   

4 Парадигма – „это господствующее мировоззрение, в рамках которого созда-
ется и интерпретируется знание” (B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu: para-
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ской и теоретической базами, с методическим, эмпирическим инстру-
ментариями, а также задачу придания (пусть мозаичной) целостности 
пестрому содержанию МКК с учетом распределения исследований по 
конкретным руслам с точки зрения их теоретической и практической 
направленности. Насколько это осуществимо, покажет время; хочется 
надеяться, что совместные усилия специалистов увенчаются успехом. 

На данный момент одной из первоочередных задач МКК является 
приведение к единообразию терминологической базы понятийно-
-терминологического аппарата МКК, призванного обеспечить „точ-
ность, удобство и унифицированность выразительных средств науки, 
форм фиксации и представления знаний”5. Дело в том, что слабая 
структурированность этой базы сопровождается рассогласованием в по-
нимании одной и той же терминолексики, тем самым вынуждая иссле-
дователей оговаривать ее в своих трудах чуть ли не каждый раз.   

Нам тоже придется последовать их примеру, поэтому, перед тем 
как приступить к рассмотрению концептов польско-русской МКК,  
в разделе 1.1. уточним избранные понятия и термины, используемые  
в работе как сквозные (остальные получат разъяснение в соответству-
ющих разделах), и соотнесем некоторые из них.  

С этой целью в свете современного научного знания охарактери-
зуем понятие концепт, его модель и структуру; в смысловом ракурсе 
определим термины информация и межчеловеческая коммуникация; рас-
смотрим составляющие смысловой базы любой разновидности межче-
ловеческой коммуникации (в т. ч. польско-русской), образующие триа-
ду6 культура – коммуникация – язык. В рамках концепта: а) культура 
________________

 
dygmaty, szkoły, teorie, [в:] Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red.  
B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001, с. 13–39). Мировоззрение есть система убежде-
ний определенного сборного или единичного субъекта (формулировка дана с опо-
рой на: Д. Джери, Дж. Джери, Большой толковый социологический словарь, т. 1, Мос-
ква 2001, с. 427). 

5 А.А. Крушанов, Введение, [в:] его же, Язык науки в ситуациях предстандарта, 
Москва 1997, [online], <http://krushanov.narod.ru/mono/alan01.html> [10.06.2009].  

6 А) Триада – „единство трех лиц, предметов, понятий” (Большой словарь ино-
странных слов в русском языке, Москва 1998, с. 648). Диада – тоже единство, но двух 
лиц, предметов, понятий. Б) Здесь может возникнуть вопрос, не является ли выде-
ление концепта коммуникация в качестве составляющей смысловой базы польско-
-русской МКК маслом масляным? Полагаем, что не является, т.к. польско-русская 
межличностная коммуникация – это частный случай не только межкультурной, но 
и межчеловеческой коммуникации в целом, и в ее основе лежат те же элементы  
и закономерности, что и в последней. Поэтому любая МКК, в т.ч. и польско-рус-
ская, осуществляется индивидами с опорой на то, что уже хорошо известно им из 
их опыта общения с другими людьми, а не в каком-то отвлеченном внекоммуни-
кативном вакууме. Отсюда мало оправданным представляется игнорирование кон-
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поясним понятия концептосфера культуры, образ мира, модель культуры; 
б) коммуникация выделим различия между информированием и ком-
муникацией, информационным и коммуникативным контекстами, пе-
реходные формы коммуницирования, а также опишем обратную связь 
как один из значимых признаков наличия коммуникации; в) язык раз-
берем основные черты (не)конвенциональных знаков, соотношение 
концепта и знака, особенности языкового контекста, признаки (не)язы-
ковых знаков и акционального компонента коммуникации. 

Во втором разделе этой главы соотнесем понятия общение – межлич-
ностная коммуникация – межкультурная коммуникация, представим их 
совместные черты и признаки, кратко оговорим специфику интрапер-
сональной коммуникации, а также установим общую и частную ком-
муникативные концептосферы польско-русской МКК и выявим гла-
венствующие концепты польско-русской неделовой МКК свободного 
характера, обусловливающие ее специфику. 

 
 
1.1. Ключевые концепты смысловой базы 

межкультурной коммуникации 
 

Ответов на вопрос „Что такое межкультурная коммуникация?” суще-
ствует немало в связи с неоднозначным пониманием учеными составля-
ющих коммуникация и культура, а также таких средств осуществления 
МКК, как язык и „язык тела”7.  

В общем МКК трактуется специалистами как диалог, в частности  
– как диалог между представителями различных: национальных культур 
(поляк – русский); наднациональных культур (репрезентант европей-
ской культуры – репрезентант культуры Дальнего Востока); локальных 
культур (в территориальном, этническом или другом отношении); рас, 
социальных классов и групп; гендерных, профессиональных, корпора-
тивных, религиозных групп и сообществ; между лицами с (не)ограни-
ченными (физическими, умственными) возможностями; между пред-
ставителями разных поколений; как диалог человека с Богом или чело-
века и природы и пр. 
________________

 
цепта коммуникация при установлении смысловой базы польско-русской коммуни-
кации, впрочем, как и рассмотрение концептов культура и язык в коммуникатив-
ном аспекте, но в отрыве от коммуникации как процесса и явления.  

7 См. соответственно: D. Tannen, Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i męŜczyzna w rozmo-
wie, Poznań 1999, с. 36; E. GłaŜewska, Komunikacja niewerbalna między płciami jako komuni-
kacja międzykulturowa, [в:] Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji 
międzykulturowej, red. U. Kusio, Toruń 2007, с. 352–393. 
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В настоящей работе исходным пунктом послужит то, что МКК есть 
разновидность межчеловеческой коммуникации, чья смысловая база 
является общей для всех ее (под)видов. Поэтому рассмотрение МКК 
будет предварено представлением особенностей „смысловых столпов” 
(ключевых концептов) смысловой базы, а дефиницирование МКК – по-
пыткой дать определение межчеловеческой коммуникации, отталки-
ваясь от значимости, лежащей у истоков становления сознания, языка, 
речи8 и неизменно присутствующей в каждом процессе передачи со-
общений независимо от его целей, элементов (участники, код, канал, 
обратная связь, шумы), контекстов, стилей, нормативов и т.д., имя ко-
торой смысл.  

Рассмотрение смысла целесообразно начать с соотнесения смысла  
и значения, чье понятийно-терминологическое „разведение” – задача 
нелегкая и весьма дискуссионная, ввиду их неоднозначного толко-
вания, а также отождествления одними специалистами и жесткого 
разграничения другими9. Для уточнения значения воспользуемся идеей 
Е. Пельца, о том, что множественность „понятий значения и понятий 
смысла” резонно разделить на понятия семиотические („буквальные,  
т.е. непереносные, неметафорические”) и несемиотические, т.е. с точ-
ностью до наоборот. Поскольку в семиотическом ракурсе „слова «зна-
чение» и «смысл» обычно являются равнозначными, и поэтому каждое 
________________ 

 8 А) Механизмы образования (не)осознанных невербализованных концептов, 
предвосхищающих формирование языка, речи, самосознания (неозвученного кон-
цепта Я) и „элементарной структуры естественного языка”, описаны К. Фиалков-
ским и Т. Белицким на примере модели концептора, т.е. бесцифрового, неарифме-
тического устройства, обрабатывающего, перерабатывающего концепты (K. Fiał-
kowski, T. Bielicki, Homo przypadkiem sapiens, Warszawa 2008, с. 140–165). Б) Сознание  
– многосложное понятие, трудное для определения как на обыденном, так и науч-
ном уровне, поэтому отметим лишь, что: а) „эмпирически сознание выступает как 
непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов, непо-
средственно предстающих перед субъектом в его «внутреннем опыте» и предвос-
хищающих его практическую деятельность” (Е.С. Рапацевич, Современный словарь 
по педагогике, Минск 2001, с. 717), что означает „состояние бодрствования” (A.S. Re-
ber, E.S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2008, с. 775); б) сознание – это „внутрен-
нее, субъективное состояние отдавания себе отчета в чем-либо” (там же), которое 
охватывает восприятие-переживание действительности, осознание этого восприя-
тия-переживания как своего, а также обобщение и умение „использовать его в сво-
ей собственной деятельности” (W. Chlebda, Fatum i nadzieja, Opole 1995, с. 17). В) Здесь 
значимость употребляется в значении „то, что существует и значит что-то”. 

 9 См. соответственно: C. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, Kraków 2008, с. 26; А.В. Со-
колов, Семиотика социальной коммуникации. 6.2. Коммуникационные знаки и их класси-
фикация, [в:] его же, Общая теория социальной коммуникации, Санкт-Петербург 2002, 
с. 199–204, [online], <http://www.library.cjeс.ru/online/?a=con&b_id=398&c_id=4104> 
[10.06.2009].  
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из них можно заменить другим”10, то в контексте структуры концептов 
(в нем и только в нем!) значение = понятийные смыслы концепта, обра-
зующие понятийное ядро концепта (см. ниже). 

Смысл – понятие междисциплинарное, не имеющее „единой тра-
диции употребления”11, поэтому примем за основу, что смысл есть 
имманентная значимость, т.е. биологически, когнитивно и эмотивно  
(в разных соотношениях и степени) обусловленное образование12. Бла-
годаря смыслам осуществляется связь человека со своим внутренним 
(духовным, организмическим), внешним и предполагаемым (как плода 
воображения, фантазии, гипотетических допущений) мирами. Други-
ми словами, в ходе жизнедеятельности-психоактивности человека 
предметы/явления внешнего, внутреннего, предполагаемого миров, 
попадающие в поле зрения и сознания, а также все, что с ними связано, 
окружается смыслами, моментально складывающимися в концепты 
(под „полем зрения” подразумеваем поля восприятия, чувствования, 
ощущений, состояний, переживаний, воображения, предположений, 
двигательной и ментальной активности и пр.). 

Вслед за А.Р. Дамазио, поделившим эмоции на первичные и вто-
ричные13, разделяем смыслы на: а) первичные (не)осознанные, получае-
мые человеком при чувственном восприятии предметов/явлений, при 
возникновении внешних телесных (горячо, неудобно), висцеральных 
(связанных с внутренними органами, напр., больно, голодно) ощуще-
ний, состояний, в т.ч. при активизации моторики, а также первичных 
аффективных состояний, чувствований, эмоций и переживаний (страх, 
удовольствие, расположенность к кому-то, злость); б) вторичные как 
продукт любой, в т.ч. мыслительной, деятельности и опыта человека.  

Первичные (не)осознанные смыслы закрепляются в голове человека 
не только в виде собственно представлений, но и различных базальных 
________________ 

10 J. Pelc, O znaczeniach słów „sens” i „znaczenie”, „Przegląd Humanistyczny” 1981, 
nr 5(188), с. 1–10. О проблемах дефиниции значения и смысла см. также: R. Grzegor-
czykowa, Wprowadzenie do semantyki językowej, Warszawa 2001, с. 13–28.   

11 Е.С. Рапацевич, указ. соч.,  с. 709.  
12 А) Смыслы как единицы (под)сознательных актов субъекта имплицирова-

ны, ассимилированы „с механизмами-актами бессознательного и сверхсознатель-
ного” (В.В. Юрчук, Современный словарь по психологии, Минск 1998, с. 657). Б) Здесь  
и далее эмотивный – связанный с эмоциями, чувствами, душевным состоянием, пе-
реживаниями. В) В основе нашего понимания смысла – концепция тесной связи 
тела, сознания/разума и эмоций А.Р. Дамазио и его мысль о материальности по-
следних. Ученый рассматривает чувства и эмоции как нечто конкретное, а не 
неуловимое и ускользающее, что дает основания рассматривать чувства и эмоции 
как смыслы (A.R. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Poznań 1999,  
с. 184, 188, 190). 

13 A.R. Damasio, указ. соч., с. 155–164. 
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(не)осознаваемых первичных программ14. Первичные программы разде-
ляем на относительно самостоятельные (чаще это моторные програм-
мы, напр., реакция организма на внешний/внутренний стимул/раздра-
житель, вызвавший определенное состояние типа яркий свет, холод, 
физический дискомфорт) и тесно взаимодействующие с (не)осозна-
ваемыми представлениями, точнее: моторные программы (чтобы схва-
тить рукой предмет, надо использовать работу определенной группы 
мышц); программы контекстных действий (чтобы схватить предмет, надо 
использовать руку/-и)15; деятельностные программы (чтобы утолить 
голод, надо раздобыть/приготовить пищу); сценарные программы (напр., 
осуществление сценария „добыча/приготовление пищи”); поведенче-
ские (избегать столкновения с сильнейшим), включая оборонительные; 
программы активности/пассивности (чтобы добыть пропитание надо дей-
ствовать, чтобы сохранять силы – напротив) и др.  

Первичные программы могут преобразовываться во вторичные, 
усложняясь и обогащаясь новыми элементами, а их набор может раз-
растаться за счет появления и разработки новых программ как общих, 
так и частных сборных и индивидуальных. Например, общая моторная 
программа хватать руками предметы может пополниться узкоспециа-
лизированной программой жонглировать предметами и индивидуаль-
ной хватать руками пляжную летающую тарелку. Вторичные программы 
могут: а) сопутствовать вторичным концептам (напр., сценарная про-
грамма проведения свадебной церемонии в рамках концепта свадьба); 
б) сложиться в относительно самостоятельный16 крупный концепт (кон-
цепт-образование), скажем, концепт правила дорожного движения как свод 
правил, призванный обеспечить безопасность дорожного движения, 
или оказание первой помощи пострадавшему. 

Полагаем, что программное обеспечение, если так можно выра-
зиться, присуще каждому концепту, в т.ч. и в виде внутренней/внеш-
________________ 

14 А) Ср.: „Для исполнения любого действия необходимо предварительное про-
граммирование последовательности и темпоральной упорядоченности отдельных 
его компонентов” (Т.А. Ребеко, Функциональный поход в исследованиях памяти,  
[в:] Когнитивная психология, ред. В.Н. Дружинин, Д.В. Ушаков, Москва 2002, с. 106). 
Б) О различиях между понятиями представление, собственно представление, образ см.: 
А.П. Лобанов, Когнитивная психология: от ощущений до интеллекта, Минск 2008,  
с. 121, 165, 167. 

15 Определение „контекстные действия” и пример заимствованы из: K. Fiał-
kowski, T. Bielicki, указ. соч., с. 149.  

16 А) „Относительно самостоятельный” потому, что концепты не существуют 
сами по себе, они вплетены в единую концептивную сеть. То есть представить, 
описать, объяснить один концепт можно лишь с помощью других концептов, что 
показано в: K. Fiałkowski, T. Bielicki, указ. соч., с. 140–141. Б) Для ясности: концепт-
ный, концептивный – от концепт, концептуальный – от концепция. 
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ней реакции на него, независимо от реального наличия/присутствия 
или отсутствия объекта, который концепт представляет. В пользу этого 
утверждения свидетельствует выделение Ч.С. Носалом уровня „ин-
формативных структур, обусловливающих целенаправленную актив-
ность”, где происходит „программирование и контроль поведения  
и принятия решений”17, среди других уровней переработки инфор-
мации (получаемых данных), результатом которой, в широком смысле, 
и есть формирование концепта. Остальные уровни переработки ин-
формации по Ч.С. Носалу это: „уровень создания репрезентаций окру-
жения в форме кратковременных перцептивных образов”, „уровень 
создания когнитивных репрезентаций в форме понятийных катего-
рий”, „уровень информативных структур индивидуального опыта, т.е. 
знаний и самознаний”18. Поскольку автор рассматривает не становле-
ние концептов, а особенности когнитивных стилей относительно про-
цессов переработки информации, включающей уровни переработки 
информации и способы модульной организации стилей в систему19, то 
он опускает эмотивную составляющую, что вполне понятно. Тем не 
менее, если общую схему переработки информации (перцепция – по-
нятия – знания – программы) несколько трансформировать, то получим 
общую схему формирования осознанного концепта:  

 
ПОНЯТИЯ – ЗНАНИЯ  

– МНЕНИЕ 
(образование вторичных 

концептов) 

ПЕРЕЖИВАНИЕ  
– ОТНОШЕНИЕ 

(образование вторичных 
концептов) 

ПРОГРАММЫ 
 

(операциональное обеспечение 
вторичных концептов) 

↑ ↑ ↑ 
ПЕРЦЕПЦИЯ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(образование первичных осознанных концептов как 
основы формирования вторичных концептов) 

(операциональное обеспечение 
первичных осознанных концептов) 

 
Итак, концепт – „сложнейшая единица человеческого сознания, 

ментальная репрезентация предмета/явления, содержанием которой 
является некая «смысловая комбинация»”20, сотканная из смыслов раз-
личного уровня (первичных, вторичных), порядка (представленческих, 
знаниевых, ценностных, оценочных, отношенческих, эмоциональных, 
ассоциативных, иррациональных и пр.) и толка (перцептивных, (сен-
сорно-)моторных, поведенческих, деятельностных, программных и др.).  
________________ 

17 C.S. Nosal, Psychologiczne modele umysłu, Warszawa 1990, с. 209. 
18 Там же, с. 206–209. 
19 Там же, с. 204–213. 
20 О. Макаровска, Концепты русской народной и национальной песни, Poznań 2004, 

с. 11.  
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Ментальная репрезентация – сложное и неоднозначно толкуемое поня-
тие в когнитивной науке и философии разума, причем нередко отмеже-
вываемое от концепта. Различаем первичные ментальные репрезента-
ции (первичные осознанные концепты) и вторичные (далее – менталь-
ные репрезентации, концепты). Примем, что первичная ментальная 
репрезентация – „это определенное внутреннее состояние, репрезен-
тирующее что-то” (что-то реальное или что-то находящееся вне поля на-
шего зрения, или что-то несуществующее вообще) и отличающееся от 
других состояний человеческого организма тем, что располагает „опре-
деленным содержанием”21. Последнее особенно важно, ввиду несводи-
мости первичной репрезентации к неосознанным первичным смыслам, 
механически получаемым здесь и сейчас посредством органов чувств 
(иначе она напоминала бы „перцептивную «картинку»”, возникающую 
в голове лишь в момент восприятия реального объекта), т.к. „репрезен-
тация изначально строится как результат всех когнитивных механизмов 
субъекта, в том числе и мышления”22. Одним словом, именно отнесен-
ность совокупности первичных смыслов к определенному предмету/яв-
лению делает его „носителем содержания”23. В процессе же развития 
человека, приобретения опыта и осуществления деятельности это пер-
вичное содержание пополняется разнообразными смыслами, преобра-
зуя первичный концепт в культурно значимую единицу, что позволяет 
трактовать ментальную репрезентацию как нечто большее, чем просто 
единицу, лишь замещающую что-то „в мыслительных процессах”24.  

Концепт может: а) объективироваться в языке (вербализованный 
концепт, ментально-языковая репрезентация)25, в других знаках, ска-
жем, невербальных, графических (этикетки, дорожные знаки, указа-
________________ 

21 B. Świątczak, Treść umysłu, Toruń 2008, с. 20–21. 
22 О.Е. Баксанский, Е.Н. Кучер, Когнитивный образ мира: пролегомены к филосо-

фии образования, Москва 2010, с. 61. Хотя слова авторов относятся к когнитивной 
репрезентации, они, по-нашему, справедливы и по отношению к ментальной ре-
презентации, т.к., по сути, когнитивная репрезентация (в нашей трактовке) = мен-
тальная репрезентация минус эмотивная составляющая. 

23 B. Świątczak, указ. соч., с. 21. 
24 Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина, Краткий словарь 

когнитивных терминов, Москва 1996, с. 157.  
25 Концепты объективируются в слове, словосочетании, выражении, в выска-

зывании, в т.ч. утверждении (в идее, аксиоме, теореме), или в объяснении (опи-
сании, сравнении, соотнесении, определении) ввиду невозможности точной иден-
тификации предмета/явления. Это нередко касается предметов/явлений, (не)дав-
но вошедших в обиход/быт или появившихся в качестве новых реалий данной 
действительности, но (все) еще не получивших своего названия, а также предчув-
ствий, неясных ощущений, смешанных чувств, психических и физических состоя-
ний и прочее. 
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тели), акустических (свист, сирена), визуальных (световая сигнализа-
ция) и др., в разнообразных предметах (вещи, предметы обихода, про-
изведения искусства и пр.) и формах (музыкальных, танцевальных, 
певческих, словотворческих); б) не объективироваться в языке (мен-
тальная репрезентация, невербализованный концепт), напр., смешан-
ные чувства.  

В основе смысловой организации концепта лежит совокупность 
представлений, знаний, мнений и переживаний, т.е. результат восприя-
тия, когниции, опыта, деятельности человека, включающий (логично-) 
рациональный, рефлексивно-ментальный и эмотивно-чувственный 
комплексы, выражающие оценку и разнообразное (эмоциональное, ра-
циональное) отношение к предмету/явлению26. Эти смыслы, образовав-
шиеся в процессе концептуализации, концентрируются вокруг поня-
тийного ядра концепта. Ядро формируется в процессе становления 
конкретного концепта как вторичной ментальной репрезентации и вби-
рает в себя понятийные смыслы (или понятия концепта), которые 
охватывают только наиболее значимые признаки предмета/явления, 
выделенные в результате его наивной категоризации и классифика-
ции27. Часть концептов, напр., знаковые концепты (см. ниже) или вы-
________________ 

26 А) Компонент переживание выделяем вслед за А.Р. Дамазио (A.R. Damasio, 
указ. соч., с. 184) и А.А. Залевской (А.А. Залевская, Психолингвистический подход  
к проблеме концепта, [в:] Методологические проблемы когнитивной лингвистики, ред. 
И.А. Стернин, Воронеж 2001, с. 36–44). Б) Мы не размежевываем понятия смысл  
и представление, как, например, Г. Фреге и его последователи (G. Frege, Pisma seman-
tyczne, Warszawa 1977, с. 60–88), ибо рассматриваем представления как одну из раз-
новидностей смыслов, т.е. представленческие смыслы. В) Когниция – то, что обычно 
называется когнитивными процессами, „например, восприятие, память, воображе-
ние, язык, мышление и решение задач” и многое другое (Р. Солсо, Когнитивная 
психология, Москва–Санкт-Петербург–Нижний Новгород–Воронеж–Ростов-на-Дону– 
Екатеринбург–Самара–Новосибирск–Киев–Харьков–Минск 2006, с. 435). В когни-
тивную сферу входит коммуникативно-операциональный уровень, т.е. програм-
мы, модусы (см. ниже), модели, образцы, обеспечивающие „вывод” смыслов из 
интроплана в экстероплан. Часть из них неразрывно связана с механизмами 
порождения речи (речевой объективацией смыслов), которые описала Т.В Рябова 
(Т.В. Рябова, Механизм порождения речи по данным афазиологии, [в:] Вопросы порожде-
ния речи и обучения языку, ред. А.А. Леонтьев, Т.В. Рябова, Москва 1967, с. 76–94, 
[online], <http://old.virtualcoglab.ru/html/TVA_1.html> [10.06.2009].   

27 Категоризация – обобщение объективных сведений о предмете/явлении 
как результат сопоставления с другими предметами/явлениями, проявляющими  
в том или ином отношении сходство с изучаемым объектом. Классификация – вы-
деление специфических свойств, черт, признаков, функций познаваемого предме-
та/явления и зачисление его к определенному классу предметов/явлений с таки-
ми же характеристиками. Концептуализация – установление сведений и мнений 
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раженные служебными частями речи, модальными словами и пр., об-
ладают квазипонятийностью (утверждение на правах предположения, 
т.к. в когнитивной лингвистике вопрос о наличии понятия в ряде слов 
еще не решен28).  

Совокупность понятийных смыслов может выступать как самостоя-
тельная значимость, точнее, понятийный концепт, лишенный соб-
ственно концептивного уровня (часто такими концептами становятся 
заимствованные концепты типа пергола, стикер), или как часть концепта.  

Организационное построение смыслов концепта как конструкта29 
отличается незамкнутостью, предполагающей возможное изменение 
смыслового наполнения каждой ступени концептивного уровня, напр., 
пополнение, оскудение, корректировку, модификацию.  
 Модель структурной организации смыслов концепта складывается 
из понятийного базиса и концептивной надстройки, состоящей из трех 
уровней: общеизвестные смыслы, широко распространенные в опреде-
ленном социуме30 (1); частные сборные (в т.ч. узкоспециализирован-
ные) смыслы, распространенные в различных группах и сообществах 
(2); индивидуальные смыслы как „достояние индивида” (3), пользуясь 
словами А.А. Залевской.    
________________

 
о предмете/явлении, аккумулирующих результаты человеческой деятельности, 
ментально-когнитивных и эмотивных процессов, направленных на его познание  
и постижение. Определение понятий, как и понятийных смыслов, даны с опорой 
на различные источники, в т.ч. справочные материалы.  

28 J.R. Taylor, Gramatyka kognitywna, Kraków 2007, с. 80–83. При дефиницирова-
нии же понятия одни исследователи сосредоточиваются на категоризации, опуская 
классификацию (там же, с. 50), другие с точностью до наоборот (D. Matsumoto,  
L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007,  с. 121). 

29 Конструкты – „понятия и представления о ненаблюдаемых объектах науки, 
постулируемые для объяснения фактов, данных в наблюдении” (О.С. Ахманова, 
Словарь лингвистических терминов, Москва 2004, с. 204). Конструкты являются пред-
метом научного, но неполного описания в силу ненаблюдаемости объекта или не-
возможности его измерения, а в случае концепта также в силу  наличия у него аф-
фективного компонента; поэтому конструкт исследуется на основании внешних 
проявлений (А.А. Залевская, указ. соч., с. 38–40; A.S. Reber, E.S. Reber, указ. соч.,  
с. 267, 331). 

30 Социум – „большая, устойчивая социальная общность, выступающая как 
социальная система; пространство взаимодействия социальных общностей”; соци-
альная общность – „совокупность людей, объединяемых общими условиями су-
ществования, интересами и чувством идентичности”; социальная система – „слож-
ноорганизованное упорядоченное целое, состоящее из множества социальных ком-
понентов (норм, ценностей, структур, связей, отдельных индивидов, социальных 
общностей и т.п.), которое не сводится к сумме качеств составляющих ее элемен-
тов” (Словарь социально-гуманитарных терминов, ред. А.Л. Айзенштадт, Минск 1999, 
с. 180, 173, 178). 
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Уровень (3) Индивидуальные смыслы  
Уровень (2) Частные сборные смыслы групп и сообществ  

Концептивная 

надстройка Уровень (1) Общеизвестные, общепринятые в социуме 
смыслы 

ПОНЯТИЙНЫЙ БАЗИС ПОНЯТИЙНЫЕ  СМЫСЛЫ 
 

Рис. 1. Модель структурной организации смыслов концепта 
 

Общая матрица концепта включает матрицу понятийного базиса  
и идентичные матрицы каждого уровня надстройки, различия кото-
рых (вплоть до диаметрального расхождения) касаются лишь содержа-
тельной, а не структурной стороны. Поэтому в качестве иллюстрации 
представим только матрицы понятийного базиса и уровня Общеизвест-
ные, общепринятые смыслы. Возможности смыслового насыщения кон-
цепта как результата наивной когниции продемонстрируем на приме-
ре не очень оригинального, но часто активизирующегося в повседнев-
ной жизни поляков и русских концепта черный кот.  

Безусловно, представленные матричные модели понятийного ба-
зиса и уровня Общеизвестные, общепринятые смыслы, как и смысловая 
иерархия и распределение смыслов по ступеням31 даны в качестве 
иллюстрации, облегчающей их восприятие. Дело в том, что подобная 
стратификация и структурирование смыслов в таком виде не имеют 
места в сознании человека, ибо они существуют симультанно (одно-
временно), в смысловом „клубке”, т.е. плотном смысловом сцеплении. 
Кроме того, смыслы понятийных ядер концептов не „раскладываются 
по полочкам” и не идентифицируются индивидами так32, как пред-
ставлено в Таблице 1. Сказанное полностью относится к концептосфе-
рам33 и картинам мира. Впрочем, концепт по своей структуре – карти-
на мира в миниатюре. 
________________ 

31 Некоторые смысловые ступени концепта, выделяемые специалистами (эти-
мология языкового „тела” концепта, энциклопедические и профессиональные зна-
ния), а также презентация пошаговой реализации программы действий (напр., 
покупка переноски для кота) не были включены в данную матрицу, т.к. они или 
являются атрибутом Узкоспециализированных смыслов групп и сообществ как компо-
нента ступени Частные сборные смыслы групп и сообществ, или ярче реализуются на 
уровне Индивидуальные смыслы.  

32 Доказательством сказанного является простой эксперимент. Если задать ко-
му-нибудь (ребенку или взрослому) вопрос Кот – это предмет?, предварительно 
попросив ответить на него без раздумий да – нет, подавляющее большинство ска-
жет: „Нет!”. Однако никто не станет отрицать, что кот – живое существо (одушев-
ленный  п р е д м е т), и не спутает его с действием, процессом или явлением.  

33 Концептосфера/концепт-пространство, как известно, – это совокупность 
концептов. 
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Таблица 1. Матрица понятийного базиса концепта „черный кот” 
 

Понятийный базис концепта 
С тру к тур а  к онцепт а  Смысловое наполнение концепта черный 

кот как результат наивной когниции: 
Ступень I. Понятийные смыслы у поляков у русских 

1  2 
А. Понятийное ядро 
1. Категория 
2. Классификация 

 
– одушевленный предмет, животное 
– хищник, прирученное, млекопитающее, 
теплокровное 

3. Доминирующий понятийный 
смысл как совокупность смыслов, 
полученных при восприятии 
предмета/явления и в дальней-
шем осмысленных. Уровень может 
включать расширение знаниево-
го характера, напр., (расширение 
подчеркнуто) пиво – пенистый 
напиток с низким содержанием 
алкоголя, получаемый из ячмен-
ного солода, воды, дрожжей  
и хмеля  

животное черного окраса с рядом призна-
ков/качеств, характерных для всех домаш-
них котов:  
Визуальные признаки: живой, бегает на 4-х ла-
пах, с длинным хвостом и усами, с двумя гла-
зами и ушами, имеет характерные движения 
и позы, голова круглая, когти втяжные острые. 
Аудиальные признаки: издает ряд характер-
ных звуков. 
Осязательные: с мягкой шерстью, холодным 
мокрым носом, гибким телом. 
Обонятельные признаки: специфический 
слабый запах из пасти или от шерсти. 
Вкусовые качества:  ______ 

4. Видовые понятийные смыслы черного окраса самец кошки  
Б. Понятийная „периферия” 
1. Контекстуальные (небукваль-
ные) устойчивые понятийные 
смыслы (напр., сарай = пустой 
неуютный дом) 

 
 

  ______ 

В. Чувственные образы34 
1. Образы, актуализирующиеся  
в виде воспоминания, „картин-
ки”/устойчивой ассоциации 
(вкусовой, оптической, тактиль-
ной, ольфакторной, слуховой, 
аффективной, висцеральной  
и др.), физической реакции 
(напр., концепт зевать часто 
вызывает зевание) 

смыслы данной ступени активно проявля-
ются на индивидуальном уровне и уровне 
Частные сборные смыслы групп и сообществ. 
Обычно они обусловлены личным опытом 
наблюдения, столкновения с черными кота-
ми, что выражается в существовании различ-
ных вариантов образа черного кота, ср.: чер-
ный кот с зелеными/желтыми глазами, чер-
ный как смоль или черный, но с белым кон-
чиком хвоста или белой отметиной на мор-
дочке и т.п. 

________________ 

34 Образная составляющая – обязательный и наиболее трудный для установле-
ния и описания компонент концепта (А.П. Бабушкин, Типы концептов в лексико-
-фразеологической семантике языка, Воронеж 1996, с. 7–9). Образы обычно разделяют 
на перцептивные, т.е. на „зрительные, тактильные, вкусовые, звуковые и обоня-
тельные”, и когнитивные/метафорические, отсылающие „абстрактный концепт  
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Г. Собственно представления образ черного кота в общем виде, если так 
можно сказать 

Д. Программы действия, 
типичные реакции на 
предмет/явление 

смыслы данной ступени активно проявляют-
ся на индивидуальном уровне и уровне 
Частные сборные смыслы групп и сообществ. 
Обычные реакции на черного кота у многих 
поляков и русских: а) поведенческие типа 
приласкать – отогнать, б) вербальные типа 
подозвать („кис-кис!”/„kici-kici”) – шугануть 
(„брысь!”/„a psik!”) 

 

Конечно, можно не согласиться с включением в понятийный базис, 
наряду с понятийным ядром, небуквальных смыслов, чувственных 
образов, собственно представлений и программ действий, утверждая, 
что они чаще активизируются на индивидуальных уровнях и уровне 
частных сборных смыслов групп и сообществ, а активизация во многом 
обусловлена каналом восприятия35. Однако в отношении ряда концеп-
тов исключение этих составляющих было бы мало обоснованным, т.к. 
они, если активизируются, то одновременно и нераздельно со смысла-
ми понятийного ядра, а также могут одинаково „срабатывать” у подав-
ляющего большинства людей. Например, концепт зевать вызывает, 
рискнем сказать, у всех русских и поляков: образ зевающего человека 
(компонент Собственно представления); образ, воплощающийся в виде 
физической реакции, т.е. вдыхание воздуха широко раскрытым ртом  
с последующим резким выдыханием (компонент Чувственные образы); 
работу определенных мышц, отвечающих за обеспечение зевания, а так-
________________

 
к материальному миру” (напр., „душа концептуализируется через метафору дом: 
душу можно запереть на замок”, можно „влезть в душу, забраться в душу”), а также 
на национальные, групповые (в нашей терминологии – частные сборные) и инди-
видуальные (З.Д. Попова, И.А. Стернин, Когнитивная лингвистика, Москва 2007,  
с. 107–108). Образная составляющая концепта может вбирать в себя и художествен-
ные образы, понимаемые как „обобщенное художественное отражение действи-
тельности (добавим – реальной и вымышленной, (не)доступной, предполагаемой), 
облеченное в форму конкретного индивидуального явления” (Б.И. Кононенко, 
Большой толковый словарь по культурологии, Москва 2003, с. 294).  

35 Например, при визуальном восприятии в первую очередь включаются про-
граммы действий (вижу кота → хочу отпугнуть/приласкать); при аудиальном – чув-
ственные образы с целью идентификации предмета/явления в голове человека, 
т.е. образ предмета в общих чертах; при аудиально-визуальном часто срабатывают 
контекстуальные смыслы в сочетании с чувственными образами (в ситуации 
„Смотри, какой сарай!” – „Где?” человек пытается найти определенную постройку, 
точно не зная, что имел в виду говорящий, поэтому активизирует в голове образ  
и сарая и дома, напоминающего сарай) и под. 
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же действия руками, закрывающими рот, т.к. неприлично зевать в при-
сутствии других людей (компонент Программы действия); у русских еще 
– активизацию контекстуального смысла „упустить удобный момент”, 
скажем, когда из-за физического зевания у человека ослабилось вни-
мание и контроль за ситуацией, в эффекте чего он пропустил, напр., 
свою очередь, а на укор сопровождающего лица „Зевай дальше!” начи-
нает удивленно хлопать глазами, осознавая небуквальный смысл кон-
цепта (компонент Понятийная периферия). 

 
Таблица 2. Матрица уровня „Общеизвестные, общепринятые смыслы” концепта 

„черный кот”36 
 

Общеизвестные, общепринятые смыслы 

Ступень II. Общие концеп-
тивные смыслы 

у поляков у русских 

1. Доминирующий  
оценочно-отношенческий 
смысл 

полезное животное, но вызывающее у людей 
чувство настороженности и недоверия из-за цвета 
шерсти, восприятие которого обусловлено 
укоренившимися суевериями 

2. Общенациональные 
смыслы, если явление/пред-
мет является национальным 
символом 

 
______ 

3. Общие смыслы (знаниевые, 
дополнительные оценочно-
-отношенческие позитив-
ные, нейтральные, негатив-
ные смыслы) 

те же, что касаются концептов кот, кошка, установ-
ленные в результате наблюдений и опыта: живет  
с человеком, много спит днем (клубком), активен 
ночью, предпочитает конкретный вид пищи, 
вскармливается молоком матери, „многоженец”,  
по характеру независим, не поддается дрессиров-
ке, царапается и кусается при самообороне, ловит 
мышей и насекомых, метит свою территорию, бо-
ится воды/собак, (не)ласковый, нельзя гладить 
против шерсти, любит тепло, живуч, падает на  
4 лапы, к дому очень привязан, соблюдает иерар-
хию по отношению к хозяевам, обладает отмен-
ными физическими данными и др. 

4. Исторические (активные, 
воспринятые последующи-
ми поколениями) 

в Средневековье черные коты подвергались 
гонениям как олицетворение злых сил 

5. Общеизвестные профессио-
нальные смыслы 

те же, что касаются концептов кот, кошка: 
плохо поддается дрессировке 

6. Социальные смыслы (обычно 
в рамках бинарной оппози-

те же, что касаются концептов кот, кошка: 
полезное животное (т.к. ловит мышей) – дармоед 

________________ 

36 Нумерация ступеней в Таблице 2 является продолжением их нумерации, 
начатой в Таблице 1. 
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ции типа общественно полез-
ный – бесполезный, социально 
(не)пригодный) 

(1) приносит несчастье, если перебежит дорогу; 
атрибут ведьм и магов, злые волшебники часто 
превращаются в черного кота; 
остальные смыслы – те же, что касаются 
концептов кот, кошка (напр., у кота 9 жизней, 
обладает „шестым чувством”, т.е. интуицией, 
предсказывает погоду и т.п.) 

7. Общеизвестные религиоз-
ные, суеверные, мистиче-
ские смыслы:     

    (1) обыденные  
 

 
 

 
 

 

(1) шкурка черного 
кота, как и других 
котов, помогает при 
радикулите 

(1) обладает более 
сильными целебными 
возможностями, чем 
коты другого цвета 

    (2) метафорические смыслы (2) смыслы данной ступени активно проявляются 
на индивидуальном уровне и уровне Частные 
сборные смыслы групп и сообществ, напр., у особо 
суеверных или верующих людей черный кот – злой 
дух, исчадие ада 

8. Общеизвестные индивиду-
альные смыслы (широко 
распространенные мысли 
(не)известных авторов) 

те же, что касаются концептов кот, кошка: 
независимое животное, гуляет само по себе/chodzi 
własnymi drogami37  

9. Общеизвестные маргиналь-
ные смыслы, наполняющие 
„тело” концепта отличны-
ми смыслами (базар = разго-
вор, а не рынок, glina (польск.) 
= полицейский, а не глина) 

 
 

______ 

Ступень III. Периферия: образы
стереотипы, знания, приметы 

у поляков у русских 

1. Персоносфера I:38 образы, 
устойчивые ассоциации, 
связанные с реальными  

смыслы данной ступени активно проявляются на 
индивидуальном уровне и уровне Частные сборные 
смыслы групп и сообществ. Обычно они связаны  

________________ 

37 Выражение происходит от названия сказочной истории Р. Киплинга Кошка, 
которая гуляет сама по себе и функционирует как расхожее, при этом не все знают 
его автора и не все читали произведение, в основу которого лег образ и повадки 
кота писателя, по ночам уходившего из дома погулять.  

38 Персоносфера – это „сфера персоналий, образов, сфера литературных, ис-
торических, фольклорных, религиозных персонажей (добавим – и многих других, 
напр., из области науки, культуры, политики, медицины, спорта и т.п.)” (Г. Ха-
загеров, Персоносфера русской культуры, „Новый мир” 2002, № 1, с. 51–62, [online], 
<http://magazines.russ.ru/novyi_mi/002/1/hazag.html> [24.04.2010]), отличающаяся 
необыкновенной подвижностью, изменчивостью, преходящим характером. Без-
условно, „можно говорить не только о национальной персоносфере, но и персоно-
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представителями человече  
ского/животного мира 

с реальными животными и обусловлены личным 
опытом столкновения, наблюдения, бытийствова-
ния с ними, ср.: ассоциация черный кот → Бонифа-
ций, т.к. у подружки есть такой 

2. Персоносфера II: образы, 
устойчивые ассоциации, 
связанные с вымышленными 
представителями челове-
ческого/животного мира,  
а также с художественными 
образами 

смыслы данной ступени активно проявляются на 
индивидуальном уровне и уровне Частные сборные 
смыслы групп и сообществ. Обычно они связаны  
с героями кинофильмов, мультфильмов, художест-
венных и устных народных произведений и пр., 
напр., у польских у поклонников Мастера и Мар-
гариты М. Булгакова – с котом Бегемотом; у поль-
ских и русских любителей телесериала Сабрина  
– маленькая ведьма/Sabrina, nastoletnia czarownica 
(США, 1996) – с котом Салемом 

3. Символические, метафори-
ческие образы: 

    (1) обыденные 
  

(1) общее: черный кот – символ будущего несча-
стья (несчастных случаев и трагических событий).  
На индивидуальном уровне у русских и поляков 
настолько часто черный кот – предвестник удачи, 
счастья, радостных событий, что можем говорить 
об определенной тенденции преобразования мо-
носимволического образа черного кота в биполяр-
ный 

    (2) художественные _____ 
смыслы данной ступени активно проявляются на 
индивидуальном уровне и уровне Частные сбор-
ные смыслы групп и сообществ 

4. Художественные образы, но 
не связанные с конкретны-
ми персонажами художест-
венных произведений   

_____ 
 

ассоциация с песней 
Черный кот (сл. М. Тани-
ча, муз. Ю. Саульского)  

5. Стереотипы39, предубежде-
ния, установки, предпочте-
ния 

 

связаны с общеизвестными суеверными смыслами, 
напр., предубеждение против черных котов, обу-
словленное стереотипами появление черного кота  
– плохая примета; черный кот – предвестник неудачи. 
Обычно смыслы данной ступени активно проявля-
ются на индивидуальном уровне. К примеру: инди-
видуальный стереотип „черный кот в моем доме  
не жилец (т.е. не приживется, пропадет или погиб-
нет)”; предпочтение „обожаю только черных котов”; 
установка „люблю и завожу только черных котов, 
т.к. они ласковее и умнее котов другой масти”  

________________
 

сфере отдельного человека, персоносфере социальной группы, о транснациональ-
ной персоносфере, свойственной тому или иному культурному ареалу, и даже  
о персоносфере всего человечества” (там же). 

39 Стереотипы (наряду с установками, предубеждениями, мнениями, предрас-
судками, предпочтениями) суть составляющая концепта, т. е. смысловой фрагмент 
более крупного смыслового образования, а не отдельный концепт, хотя стереоти-
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черный кот перебежал дорогу – будут неприят-
ности, не жди удачи 

у поляков у русских 

6. Приметы 

смыслы данной 
ступени активно 
проявляются на 
индивидуальном 
уровне  

приметы совпадают  
с теми, что связаны  
с котами любого окраса, 
напр., кот свернулся 
клубком – к морозу и пр. 

7. Энциклопедические 
общеизвестные знания 

кошачьи усы 
называются „вибриссы” 

______ 
 

8. Знания, касающиеся пред-
мета/явления и способов 
обхождения, действий, 
ухода и т.п. 

те же, что и знания, связанные с котами и каса-
ющиеся самих котов (повадки, питание, образ 
жизни, размножение, болезни и их симптомы, 
особенности характера, темперамента и т.п.)  
и способов обхождения с ними (что надо делать, 
если кот хочет есть, пить, играть, гулять, если по-
терял аппетит, не вернулся домой, испачкался, 
дерет мебель и т.д.) 

Ступень IV.  Периферия: 
регулятивы и программы 
действий, поведения40 

 
у поляков 

 
у русских 

если кот перебежал дорогу, надо вернуться или 
выбрать другой путь, можно также поплевать  
3 раза через левое плечо и продолжить путь 
дальше; черного кота лучше обойти стороной,  
но обижать нельзя, т.к. это живое существо 

1. Регулятивы, правила, нор-
мы, установки относитель-
но концепта, формы их на-
глядного воплощения и сце-
нарии действия, реализуе-
мые в соответствии с ними 
(регулятивы, правила  
и нормы часто обусловлены 
степенью ценности предме-
та/явления для сборно-
го/единичного  субъекта) 

 
_____ 

 

после того, как попле-
вал через левое плечо, 
надо, продолжая путь, 
сложить в кармане фи-
гу или прикусить язык, 
или схватиться за пуго-
вицу. Смыслы данной 
ступени активно прояв-
ляются на индивиду-
альном и частногруп-
повом уровнях, напр., 
энерготерапевты сове-
туют заводить черных 
котов, обладающих  

________________
 

пы трактуются специалистами, скорее, как автономное целое (на тему см.: A.P. Wej-
land, Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, Warszawa 1991, с. 67). О стерео-
типах и предубеждениях см. раздел 4.1., об установке – раздел 1.2. 

40 Поведение – „совокупность реальных действий, внешние проявления жизне-
деятельности” (С.С. Степанов, Популярная психологическая энциклопедия, Москва 
2005, с. 453).  
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 сильной энергетикой; 
водители стараются 
отогнать черного кота 
от машины для предот-
вращения автокатастро-
фы или не пересекать 
первым линию, по ко- 
торой тот пробежал 

2. Программы действий I: 
сценарии действий, 
поведения, поступков, 
обхождения с самим 
предметом/явлением 

если черный кот – домашний любимец, то обхожде-
ние такое же, как с любым котом: кормление, посе-
щение ветеринара, соблюдение гигиены (вычесы-
вание, мытье), воспитание (напр., приучение к пи-
танию и отправлению нужд в отведенном месте,  
к реагированию на возгласы и окрики типа 
„кис-кис!”/„kici-kici”, „брысь!”/„a psik!” и т.д.  
Смыслы данной ступени активно проявляются на 
индивидуальном уровне и уровне Частные сборные 
смыслы групп и сообществ, напр., приучение к реа-
гированию на невербальные знаки, сигналы и под. 
игра с котом как увлекательное занятие, поглажи-
вание кота как нечто приятное и успокаивающее 
(кот теплый, а его шерсть – шелковистая, мягкая 
на ощупь)    

3. Программы действий II: 
сценарии действий, поведе-
ния, поступков, обусловлен-
ных особенностями предме-
та/явления часто с опорой 
на причинно-следственные 
отношения (напр., дождь 
идет⇒ можно промокнуть  
⇒ надо взять зонт) 

смыслы данной ступени активно проявляются на 
индивидуальном уровне и уровне Частные сборные 
смыслы групп и сообществ (напр., приобретение пе-
реносок, игрушек для кота; действия, призванные 
защитить мягкую мебель от кошачьих когтей и др.) 

4. Программы действий III: 
сценарии смыслового взаи-
модействия, действия, воз-
действия41 

если черный кот – домашний любимец, то „обще-
ние” такое же, как с любым котом: ласковое обра-
щение к коту, похвала, отчитывание провинивше-
гося кота, приучение к реагированию и под.  

________________ 

41 Смысловое взаимодействие – передача-прием или обмен смыслами, то же 
что межчеловеческая коммуникация. Смысловое действие – передача или прием 
смыслов. Смысловое воздействие – несиловое оказание влияния на кого-то или его 
попытка. Словосочетания, выражения обмен смыслами, объективизация/материализа-
ция/передача смыслов, воплощение/обнаружение концептов, вывод смыслов в экстеросреду 
и другие употребляем метафорически. Смысл материально не передаваем, сущест-
вует только в сознании и „из него не выходит”, а „трансмиссия касается элементов 
материальных”, напр., сигналов (C. Baylon, X. Mignot, указ. соч., с. 26–27). Коммуника-
ция же (понимание содержания получаемой информации) может состояться лишь 
тогда, когда слушающий приписывает „такое же значение передаваемым сигналам”, 
какое подразумевает говорящий, при этом полное совпадение у обоих индивидов 
значений понятий и их „идентичная равнозначность” – редкость, поэтому „почти 
всегда” человек довольствуется „приблизительной эквивалентностью” (там же). 
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  Смыслы данной ступени наиболее активно 
проявляются на индивидуальном уровне 

Ступень VI. Периферия: 
фрейм-структура42 

у поляков у русских 

1. Фрейм во многом совпадает с фреймом концепта кот 
(представляем фрагмент): слот характеристика по 
месту обитания – домашний, дикий, бездомный, 
лесной, приблудный; слот издавание звуков – мур-
лыкать, мяукать, выть по ночам, мурлыканье, 
мяуканье, кошачий концерт, истошное вытье; 
слот обычные действия  – лакать молоко, ластиться, 
ловить мышей, царапаться, кусаться, свернуться 
клубком, драть мебель; слот шерсть – пушистая, 
драная, лоснящаяся, дыбом, линять; слот когти  
– точить, подстригать когти; слот приобрести  
кота – завести, приютить, взять из приюта и др.  

2. Пословицы, поговорки, иди-
омы, клише, образные выра-
жения, обороты, сравнения  
и пр. (распространенные  
и актуальные, а не коммуни-
кативные реликты, пользуясь 
словами А. Киклевича) 

(не) искать черного кота в темной комнате 
jak szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju/все 
равно, что искать черного кота в темной комнате 
(дословно – как поиск черного кота в темной 
комнате) 

3. Ассоциации в виде сравне-
ния (напр., дорога как 
серпантин, судьба как нить) 

 
_____ 

 
Ступень VII. Периферия: 
разное 

сфера, открытая для возможных дополнительных 
смыслов 

Способы объективации 
онцепта (не является 
компонентом концепта) 

у поляков у русских 

Способы выражения концепта 
(графический, акустический, 
невербальный и др.) 

устно- и письменноре-
чевой: 

сzarny kot 

устно- и письменноре-
чевой: 

черный кот  

 
Как видим, даже один фрагмент такой бесхитростной репрезен-

тации как черный кот впечатляет объемом культурного наполнения.  
________________ 

42 „Фрейм-структура есть когнитивная единица, формируемая клише/штам-
пами сознания и предоставляющая собой «пучок» предсказуемых валентных свя-
зей (слотов), векторов направленных ассоциаций” (В.В. Красных, Этнопсихолинг-
вистика и лингвокультурология. Лекционный курс, Москва 2002, с. 167). О структуре 
фрейма см.: А. Киклевич, Стереотипы коммуникации и художественная символика те-
лефона, [в:] его же, Притяжение языка, т. 1: Семантика. Лингвистика текста. Комму-
никативная лингвистика, Olsztyn 2007, с. 201–233. 
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У других же концептов он бывает более скудным (половик, дискета) или 
более обширным (дом, любовь)43. В любом случае матричная модель 
каждой репрезентации производит впечатление нечто громоздкого.  
В действительности же громоздкой является лишь она сама: смыслы 
концептов, как упоминалось, „сворачиваются” и хранятся в голове че-
ловека в „компактном” виде. Каждый из таких „свернутых” концептов 
представляет собой „сгусток культуры в сознании человека”44, поэтому 
совокупность материализовавшихся и прошедших, по словам Г.Г. Гада-
мера, „временнóе отстояние” смыслов и есть культура45. 

Безусловно, целиком смыслы репрезентаций „развертываются” 
очень редко, поскольку человек, вступая в смысловое взаимодействие  
с другими людьми, активизирует и материализует, „облачая” в знако-
вую (не)вербальную форму, только значимые для данного момента 
смыслы, обобщая, конкретизируя и/или детализируя их.  
________________ 

43 Общая настроенность индивида на концепт, декларируемое отношение  
к нему и подчеркивание его аксиологической значимости могут расходиться с его 
объективацией, что, исключая лукавство, в каждом индивидуальном случае обу-
словлено какими-то своими внешними и внутренними факторами. Экстерофакто-
ры (факторы экстеромира/внешние факторы) – „наполнители” экстеромира (про-
цессы, явления, события, ситуации, факты, обстоятельства и их стечение, предме-
ты, субъекты, действия других лиц и пр.), наличествующие в нем вообще, (не) 
окружающие группового/единичного субъекта и (не) имеющие к нему отношения. 
Они по-разному влияют на человека (на активизацию, возникновение, исчезнове-
ние, усиление, ослабление, угасание, модификацию, трансформацию интрофак-
торов), на его жизнь, жизненный уклад, поведение, деятельность или не влияют 
вообще. К интрофакторам (факторы интромира/внутренние факторы) наряду  
с психическими особенностями (характер, темперамент, менталитет и т.п.) отно-
сим все процессы, происходящие в сознании и психике субъекта, скажем, осозна-
ние/познание чего-то, эмоциональная встряска, переживания, чувства, симпатия 
/антипатия, сделанные выводы, цели, мотивы, побуждения, стремления, желания, 
потребности (в т.ч. биологические), „озарения”, изменения в интромире и в вос-
приятии экстерофакторов, угасание/доминирование субъективизма, объективизма, 
рациональности, чувствительности или чувственности и т.д. Интрофакторы могут 
привести к изменению фрагментов смыслового мира (переоценка ценностей, отказ 
от одних смыслов и обращение к другим, установочная переориентация и т.д.) 
или, наоборот, к закреплению, консолидированию уже существующих смыслов. 
Интрофакторы не есть биофакторы, т.е. процессы, происходящие в организме 
человека и влияющие/определяющие его физическое и психическое состояние. 

44 Ю.С. Степанов, Константы: словарь русской культуры, Москва 2001, с. 43. 
45 А) Важно, что именно временнóе отстояние позволяет „во всей полноте про-

явиться истинному смыслу данной вещи” (H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys her-
meneutyki filozoficznej, Warszawa 2007, с. 410). Б) Культуру как мир смыслов описал 
А.С. Кармин (А.С. Кармин, Культурология, Санкт-Петербург–Москва–Краснодар 
2003, с. 15–16). 
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Именно объективированные смыслы концепта или сочетания та-
ких смыслов избранных концептов и есть информация46. Она облада-
ет определенным смысловым форматом, под которым понимаем осо-
бенности представления информации, обусловливающие степень ее:  
а) обобщенности (смысловой формат с высоким уровнем неопределен-
ности, приблизительности и/или обобщения, напр., „В следующую 
пятницу меня не будет”); б) конкретизированности (смысловой фор-
мат с избирательной уточненностью, напр., „В следующую пятницу 
меня на работе не будет, я поеду к подруге в Бобруйск”); в) детализи-
рованности (смысловой формат с низким или нулевым уровнем не-
определенности, приблизительности и/или обобщения, напр., „В сле-
дующую пятницу меня на работе не будет, я взяла отпуск, чтобы 
поехать к подруге Лене Смирновой в Бобруйск на свадьбу”). Возможна 
также избыточная детализированность, напр., „В следующую пятницу, 
13 апреля, меня на работе не будет, я взяла отпуск за свой счет, чтобы 
поехать на машине на свадьбу в Бобруйск на три дня к подруге Лене 
Смирновой, бывшей однокласснице, которая выходит замуж за так-
систа”. Смысловой формат информации может быть смешанным, 
включая все форматы в любой пропорции и комбинации47.  

Итак, межчеловеческая коммуникация есть объективация-рас-
пространение (передача, передача-прием, обмен) информации с помо-
щью (не)языковых знаков, при наличии коммуникативных контекста  
и интенции, осязаемого (реального, подлинного субъекта) или подра-
зумеваемого адресата48, а также установки на обратную связь.    
________________ 

46 Фактуальная информация – факты о факте, т.е. данные о предмете/явле-
нии, о „событиях, процессах, происходящих, происходивших, которые будут про-
исходить в окружающем нас мире, действительном или воображаемом” (И.Р. Гальпе-
рин, Текст как объект лингвистического исследования, Москва 2007, с. 27; в терминоло-
гии автора – содержательно-фактуальная информация). Определение (фактуальной) 
информации касается только субъективной информации, а не биологической 
(напр., содержащейся в генах), объективной (физической, натуральной, напр., рас-
каты грома) или машинной (компьютерной/электронной). Поскольку дискуссия на 
тему соотношения понятий информация – знания продолжается, отметим лишь, что 
знания – наивная, наивно-научная или научная фактуальная информация как „ре-
зультат процесса познания действительности, получивший подтверждение в прак-
тике” (А.А. Ивин, А.Л. Никифоров, Словарь по логике, Москва 1998, с. 112). Факт 
„нечто   р е а л ь н о е,   в противоположность   в ы м ы ш л е н н о м у;   к о н к р е т - 
н о е,   единичное, в отличие от   а б с т р а к т н о г о   и общего” (там же, с. 351).  

47 Название смысловой формат информации, данное нами условно, может вызы-
вать некоторые сомнения, поэтому на нем не настаиваем.  

48 Подразумеваемый адресат понимается только как конкретный (реальный 
человек, но не свое Я коммуниканта) отсутствующий единичный/сборный субъект 
или как воображаемый субъект вообще, т.е. некто абстрактный, кто-нибудь, все 
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Как говорилось, каждая разновидность межчеловеческой коммуни-
кации, в т. ч. и польско-русская МКК, уходит корнями в ее смысловую 
базу, краеугольными камнями которой являются культура как мир 
смыслов, язык как знаковая система и одно из средств объективации 
смыслов и коммуникация как процесс и явление49. Рассмотрим их сквозь 
смысловую призму. 
I. Культура. Общеизвестно, что количество дефиниций культуры 

перешагнуло через отметку 50050, поэтому ознакомиться даже с их ма-
лой толикой совершенно невозможно. Однако чуть ли не все „предста-
вители самых отдаленных друг от друга направлений антропологии, 
социологии и истории” сходятся в том, что культура51: 

– связана с человеком: смыслы возникают и существуют у него в го-
лове, поэтому человек одновременно их создатель, носитель, пользо-
ватель и репрезентант; 

– явление надындивидуальное (общественное): любой из смыслов, даже 
зародившийся в сознании отдельного индивида (напр., идея, открытие 
и др.), напрямую/потенциально/опосредованно принадлежат коллек-
тивному сознанию; 

– отличается регулярностью (повторяемостью): смыслы воспроизво-
дятся (забытые могут восстанавливаться) их носителями, в т.ч. после-
дующими поколениями или иностранцами, напр., при изучении ино-
странного языка. Одни и те же смыслы могут параллельно возникать  
и существовать в сознании других этнокультурных сборных субъектов; 

– есть множество усвоенных явлений, которые передаются не с помо-
щью генов, а в процессе инкультурации („вхождения в культуру”52). 
Например, маленький зулус, изначально воспитывающийся в испан-
ской семье, усваивает испанскую культуру, т.е. смыслы, полученные от 
приемных родителей и служащие отправной точкой восприятия своей 
и других сред бытийствования, функционирования;  
________________

 
равно кто. О других подразумеваемых адресатах см.: В.Н. Агеев, Семиотика, Москва 
2002, с. 12–15). Уточним: коммуникант – участник коммуникации; коммуникатор 
– говорящий, адресант; инициатор – зачинатель общения. Определения (не)вер-
бальный – (не)языковой расцениваем как равносильные.  

49 Любая система – „упорядоченное множество элементов, взаимосвязанных 
между собой, образующих некоторое целостное единство и имеющих структуру  
и организацию” (Словарь социально-гуманитарных терминов…, указ. соч., с. 29).  

50 С.В. Лапина, Культурология, Минск 2007, с. 12. 
51 Цитата и культурные показатели, характеристики и признаки даны по:  

E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii 
kulturowej, Warszawa 2005, с. 59–66. Рассмотрение культурных показателей, характе-
ристик и признаков сквозь смысловую призму – наше. 

52 В.А. Бобахо, С.И. Левикова, Культурология. Программа базового курса, хресто-
матия, словарь терминов, Москва 2000, с. 344; см. также раздел 4.1. 
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– основные аспекты обнаружения: материальный. Если материализа-
ция есть „воплощение чего-то в материальные, реальные формы; ове-
ществление, становление чем-то конкретным”53, то примеров обнару-
жения культуры больше, чем достаточно: от любых звуков и шумов, 
наделенных смыслами (языки, знаковые системы), через выражение 
смысла любого предмета/явления (имеется в виду его значение для че-
ловека, роль, функция, целевое предназначение) до предметов, создан-
ных руками человека, как результата явного опредмечивания смыслов. 
Бихевиоральный, т.е. смыслы воплощаются в (не)вербальном поведе-
нии человека, поддающемся наблюдению и изучению. Психический  
(в широком значении)54, проявляющийся, среди прочего, в оценке и от-
ношении субъекта к субъекту/объекту (отношение же есть один из 
видов смыслов), в эмоциональных реакциях как форме демонстрации 
смыслов, связанных с эмотивной сферой человека, и др. Аксионорма-
тивный – ценности и нормы суть виды смыслов55, от себя добавим  
– когнитивный, охватывающий знания различного порядка; 

– главные признаки: временнáя (смыслы относительно (не)долго со-
храняются в памяти субъекта) и пространственная протяженность 
(для смыслов не существует ни границ, ни расстояний); закономер-
ность существования и изменяемости вытекает из закономерности 
появления, становления, изменения субъекта, происходящих под влия-
нием природных, социальных, экономических, религиозных, идеологи-
ческих и др. факторов, а также актуально-наличных факторов экстеро-
мира и интромира; адаптивность (человек приспосабливается к жизни 
в конкретной реальности, преобразуя ее в своем сознании и наделяя 
смыслами окружающие предметы/явления с одной целью – облегчить 
свое бытийствование в ней); культура есть система, т.к. все смыслы 
________________ 

53 A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 
2001, с. 480.   

54 Представленность культуры в психике человека – одна из наиболее слож-
ных научных проблем (Е.Л. Головлева, Основы межкультурной коммуникации, Рос-
тов-на-Дону 2008, с. 52–79).    

55 А.С. Кармин, указ. соч., с. 16–22. Ценность – „то, что в свете языка и куль-
туры люди принимают как нечто ценное без углубления в детальную типологию 
ценностей”, т.е. „черты и свойства вещей, сами вещи, идеи, установки, состояния  
и ситуации, действия, функционирующие в качестве «путеводных идей», являю-
щиеся предметом стремлений и предметом желания обладать им, мотивирующие 
установки и поведение людей, инспирирующие действие” (J. Bartmiński, Miejsce 
wartości w językowym obrazie świata, [в:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red.  
J. Bartmiński, Lublin 2003, с. 59–85). Оценка – „такое мнение о предмете, которое вы-
ражает характеристику последнего через соотнесение его с категорией ценности” 
(Л.А. Сергеева, Проблемы оценочной семантики, Москва 2003, с. 48).  
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коррелируют друг с другом благодаря близким и дальним, прямым  
и опосредованным, ассоциативным и не ассоциативным (напр., логи-
ческим) связям; культура усваивается человеком в процессе жизне-
деятельности-психоактивности, а не передается ему генетически.  

Культура как организация смыслов отличается системной упоря-
доченностью, иерархичностью и незамкнутостью, заключающейся  
в открытости смысловых границ вообще и в наличии смысловых лакун 
в частности56. На модель же общей культурно-иерархической упорядо-
ченности накладываются концептосферы и картины мира57, выстраи-
вающиеся, в свою очередь, на концептосфере культуры.      

Дело в том, что среди множества ментальных репрезентаций кон-
цептивной сети, „опутывающей” все наполнители предметного и им-
манентного миров, важнейшими „узлами” оказываются базальные 
концепты, неразрывно связанные с гигаконцептом58 человек и образу-
ющие ту почву, из которой „произрастают” все остальные ментальные 
репрезентации, т.е. концептосферу любой культуры: 

 
I. Я – Мы – Они  

II. Жизнь (Жить – Мир) – Специфика динамики жизни (хода развития) – Идеал 
(совершенство, красота)  

 
Эти концепты изначально заложены в программу жизненного раз-

вертывания всех живых организмов с двумя „но”: 1) не у каждого акти-
визируется концепт Идеал (совершенство, красота), хотя есть и исключе-
ния (напр., птицы семейства шалашников); 2) ни у кого, кроме шим-
________________ 

56 Смысловые лакуны связаны: а) с полной/частичной неизведанностью эле-
ментов внешнего, внутреннего или воображаемых миров; б) с ненаделением пред-
мета/явления уникальными смыслами различного порядка, напр., концепт пам-
перс у поляков и русских не наделен особенными культурными, символическими, 
историческими, идеологическими и др. смыслами, поэтому памперс – всего лишь 
окультуренная реалия, а не культурный феномен. Смысловые лакуны не следует 
путать с лексическими, т.е. с отсутствием названия факта.  

57 Хотя об этой модели мы писали (О. Макаровска, Концептная, культурная, 
этническая, национальная, языковая картины мира: к вопросу о соотношении понятий, 
„Acta Polono-Ruthenica” 2007, nr XII, с. 161–167), считаем необходимым наглядно по-
казать корреляцию между ее составляющими, т.к. они играют значимую роль в на-
ших дальнейших рассуждениях.  

58 Разделение концептов на гигаконцепты → мегаконцепты → суперконцепты  
→ макроконцепты → базовые концепты → микроконцепты условно (В.И. Убийко, Кон-
цептосфера внутреннего мира человека в русском языке, Уфа 1998, с. 4; дополнено на-
ми). Критерии разделения – значимость концепта в сравнении с другими концеп-
тами и разветвленность его концептосферы. 
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панзе, орангутангов и людей, не активизируется концепт Я59, вообще 
не воспринимаемый другими животными (не путать с физическими 
ощущениями типа голод, боль!), напр., достаточно вспомнить кошек, 
бросающихся на свое отражение в зеркале ввиду принятия себя за Он 
(чужак).   

Программа жизненного развертывания (у homo sapiens охватыва-
ющая все базальные репрезентации концептосферы культуры) есть 
данность, не требующая осознания ее человеком, впрочем, как и дру-
гие концептосферы и различные картины мира в их теоретической 
(научной или наивно-научной) интерпретации, поскольку образ мира 
в голове индивида, как и концепты, „симультанен, голографичен  
и многолик”60 и функционирует без каких-либо внутренних границ  
и стратификаций. Тем не менее выделение определенных сфер, пла-
стов, уровней образа мира, по сути – мира смыслов, значительно об-
легчает его изучение, поэтому сосредоточимся на культуре как органи-
зации смыслов. 

Итак, концептосфера культуры служит каркасом, на котором вы-
страивается вся культура сборного и единичного субъекта, прежде всего, 
– национальная концептосфера, продукт и принадлежность коллек-
тивного сознания, совокупность ментально-языковых репрезентаций, 
на которой фундируются частные групповые (возрастные, гендерные, 
локусные, профессиональные и др.) и индивидуальные концептосфе-
ры. Концептосфера конкретного народа, группы, индивида, в сущ-
ности, есть своеобразный депозитарий знаний и мнений человека об 
окружающей действительности, не управляющий его деятельностью-
-психоактивностью-поведением и не влияющий на их направление, по-
этому являющийся только упорядоченной „информационной базой”, 
пользуясь словами А.А. Залевской. 

На основе этого смыслового депозитария формируется образ ми-
ра, т.е. совокупность национальной, частных групповых и индивиду-
альной картин мира человека. Национальная картина мира (НКМ) 
________________ 

59 О становлении самосознания у людей и наличии его (конечно, отличного от 
человеческого) у некоторых приматов см.: K. Fiałkowski, T. Bielicki, указ. соч., с. 151–
165.  

60 А) А.А. Залевская, указ. соч., с. 43. Б) Интерпретация – это „толкование, 
разъяснение смысла, приписывание значения”, а понимание – „способность су-
бъекта уяснить себе смысл, значение, замысел, акты поведения другого субъекта, 
события, явления и процессы окружающего мира” (Словарь социально-гуманитарных 
терминов…, указ. соч., с. 14, 87; о понимании в межкультурно-коммуникативном 
ракурсе см. раздел 1.2.). Интерпретирующее понимание – не только умение 
постичь смысл чего-то, но и умение истолковать его определенным образом путем 
соотношения с конкретным ориентиром, которым может послужить стандарт, 
образец, норма, исходная форма. Дефиниция дана с опорой на ряд источников. 
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состоит: из концепт-образований (крупных концептов), т.е. разнооб-
разных ориентиров и установок (напр., ценностных); ментальных 
программ61; образцов-программ осуществления разных видов деятель-
ности, действий, активности/пассивности, скажем, что/когда/кому 
(не) надо делать то-то; знаний62, не сводимых к простой идентифика-
ции предметов/явлений; норм и (не)писаных правил; этико-аксиоло-
гических убеждений; социокультурных регулятивов, директивов и т.д. 
Составляющие НКМ доминируют и обязывают в данном социуме, 
облегчая ориентацию и функционирование человека в окружающем 
мире и помогая ему найти свое место в жизни, занять соответствую-
щую нишу. 

Именно НКМ (в глобальном понимании – мировоззрение сборно-
го этносубъекта, концептивная основа его мировидения-миропонима-
ния, с чем согласны не все ученые) детерминирует „характер (добавим 
– и способы) деятельности-активности или же пассивности субъекта”  
в наличной реальности63. Из нее „произрастают” картины мира, кон-
кретных единичных и сборных субъектов (групп, объединений, сооб-
ществ, кланов, каст и т.п.). Совокупность НКМ и национальной кон-
цептосферы образуют национальную концептную картину мира. 
Значимость концептной картины мира, как и образа мира, в целом 
трудно переоценить, поскольку „культура обусловливает и гаранти-
рует когеренцию коммуникативной системы и коммуникации через 
посредничество образа мира”64. 
________________ 

61 А) Концепт-образования – эффект вторичной концептуализации избран-
ных концептов, т.е. наделения концептов дополнительными значимыми или потен-
циально значимыми для этносоциума (поэтому являются составляющими НКМ), 
социальных групп (входя в состав частных картин мира) и индивидов (будучи 
элементом картины мира индивида) смыслами. Например, элементом концепто-
сферы поведения является концепт этикетное поведение, который в свою концеп-
тосферу включает концепт-образование правила поведения за столом, представляю-
щее собой свод предписаний, регулятивов и норм. Если концепты поведение и эти-
кетное поведение есть компоненты концептосферы, то свод правил поведения за 
столом как концепт-образование – компонент картины мира. Б) К ментальным про-
граммам относятся „образцы мышления, чувствования и поведения” (G. Hofstede, 
Kultury i organizacje, Warszawa 2000, с. 38).  

62 Ср.: „Картина мира – это, иначе, з н а н и е   о   д е й с т в и т е л ь н о с т и, 
знание как ненаучное и донаучное, так и научное” (J. Maćkiewicz, „Wyspa” – języ-
kowy obraz wycinka rzeczywistości, [в:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 
1999, с. 193–206).  

63 В.В. Юрчук, указ. соч., с. 363.       
64 А) M. Fleischer, Teoria kultury i komunikacji, Wrocław 2002, с. 337. Б) Когеренция 

– „внутренняя связность, однородность, согласованность каких-то явлений, про-
цессов, точек зрения и т.п.” (A. Markowski, R. Pawelec, указ. соч., с. 384).  
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В процессе вербализации смыслов и их комбинаций формируется 
языковая картина мира (ЯКМ), т.е. „та часть картины мира, которая об-
наруживается в языковых данных. Иначе говоря, это способ, посред-
ством которого коммуникативное сообщество отображает в языке осоз-
нанную, пережитую и воображенную ею действительность”65. Каждую 
картину мира (национальную, частную сборную, индивидуальную) 
„обслуживает”  с в о я   языковая картина мира (см. рис. 2), „заземляюща-
яся” в национальной ЯКМ. При этом любая ЯКМ „скромнее”  с в о е й  
картины мира, являющейся результатом взаимодействия различных ти-
пов мышления, а не только языкового66. 
 Корреляционно-иерархическую упорядоченность смыслов можно 
представить таким образом: 

 
национальная ЯКМ →   частные сборные ЯКМ → индивидуальные ЯКМ 

национальная КМ → частные сборные КМ → индивидуальные КМ 

национальная 
концептосфера → 

частные сборные 
концептосферы → 

индивидуальные 
концептосферы 

Концептосфера культуры: 
I. Я – Мы – Они  

II. Жизнь (Жить – Мир) – Специфика динамики жизни (хода развития) – Идеал 
(совершенство, красота) 

 
Рис. 2. Модель культуры (в фокусе смыслоупорядочивания) 

 
Конечно, рамки модели позволительно раздвинуть и обогатить 

понятийной, когнитивной, эмоциональной, универсальной, невер-
бальной и иными картинами мира. Однако все они, так или иначе, 
входят в состав изображенных уровней, поэтому их включение только 
бы увеличило „этажность” построения, не внося ничего принципиаль-
ного. 

Если концептосферический уровень модели – чисто культурная 
(когнитивно-интерпретативная, ценностно-отношенческая, аффектив-
но-эмотивно-чувственная) область кумуляции смыслов, то НКМ выво-
дит их на иной, социокультурный уровень, ибо играет „основную роль 
________________ 

65 А) J. Maćkiewicz, „Wyspa” – językowy obraz…, указ. соч., с. 194. Б) Конечно, речь 
идет о языковых данных, актуальных в настоящий момент и не охватывающих 
данных этимологического характера (R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu 
świata, [в:] Językowy obraz świata…, указ. соч., с. 39–46).  

66 A) J. Maćkiewicz, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [в:] Językowy obraz świata…, 
указ. соч., с. 47–55. Б) За языковой оболочкой концепта стоит не один смысл,  
а соотносятся они, как носик воронки (языковое воплощение) и ее конический кор-
пус (смысловое наполнение). 
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для принятия решения о том, какие формы принимает поведение ин-
дивидуума”67, существа, как известно, общественного. 

Любой индивид именно как член социума, даже полностью ли-
шенный потребности осознания особенностей программы жизненного 
развертывания, однако, понимает или ощущает зависимость эффек-
тивности ее реализации от эффективности взаимодействия между 
людьми, смысловым аспектом и продуктивной формой которого есть 
коммуникация.     
II. Коммуникация. Количество ее дефиниций даже в приблизи-

тельном подсчете уже перешагнуло за триста68. Одна же из самых из-
вестных, „культура – это коммуникация, а коммуникация – это культу-
ра”, сформулированная Э. Холлом69, подчеркивает спаянность культу-
ры и коммуникации, что важно. Однако проставление знака равенства 
между явлениями, указывающего на их слиянность, расцениваем как 
рискованный шаг, ибо коммуникация есть не культура, а одна из воз-
можностей и форм ее объективации70. 

Как уже говорилось, межчеловеческая коммуникация – объектива-
ция-распространение смыслов (культуры), понимающееся нами как 
осознанно-намеренный „вывод” смыслов за пределы (под)сознания  
с помощью (не)вербальных средств в определенном коммуникативном 
контексте, при условии установления коммуникативной связи между 
участниками или же при условии осуществления стараний по ее нала-
живанию с реальным/подразумеваемым адресатом. Рассмотрим основ-
ные составляющие коммуникации. 

Одна из аксиом коммуникации касается обязательного наличия ком-
муникативной интенции, причем в межличностном общении – у обо-
их коммуникантов71. Однако не все исследователи отдают должное ин-
формационной интенции как самостоятельной значимости, обычно 
________________ 

67 Ю. Рот, Г. Коптельцева, Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг, Мос-
ква 2006, с. 30.  

68 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004, с. 12.  
69 E.T. Hall, Bezgłośny język, Warszawa 1987, с. 184. 
70 Иные формы обнаружения культуры (названия даны нами условно): вещная, 

т.е. все без исключения, что сделано руками человека; материально-образная (му-
зыка, танец, песни, язык, игры, устное народное творчество, а также организация, 
оформление и проведение праздников, развлечений и др.); предпочтительная 
(вкусовые, цветовые и др. предпочтения, представления о красе и красоте, манера 
и способ одеваться, украшать/-ся и др.); регламентированно-поведенческая (тра-
диции, обычаи, ритуалы, этикет) и пр. Нередко эти формы переплетаются (напр., 
обустройство жилища = материально-образная + предпочтительная + вещная).  

71 G. Borden, Orientacja kulturowa (Teoria słuŜąca rozumieniu i badaniom komunikacji 
międzykulturowej), [в:] Komunikacja międzykulturowa: zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, 
L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1996, с. 57–79.  
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отмечая ее тесное сплетение с коммуникативной72. Почему это так важ-
но? Потому, что интенции73 во многом определяют контекст материа-
лизации смыслов (коммуникативный или информационный), позво-
ляя тем самым отделить коммуникацию от информирования и избе-
жать их отождествления. 

Информационная интенция обусловливает наличие информаци-
онного контекста, подразумевающего „наложение” на видимый фраг-
мент предметного мира части контекста ситуации74 (т.е. особенности 
ситуации, времени, места, условий, обстоятельств, окружения) и явно-
го информационного контекста, базирующегося на информационно-
-побудительной основе, т.е. совокупности информационных целей, за-
дач, намерений, позывов, мотивации, стремлений, реакций (последнее 
– при неосознанных разновидностях информирования), и проявляю-
щегося в однонаправленной объективации смыслов в (не)зафиксиро-
ванной форме.  

В случае регуляционного информирования (см. ниже) информа-
ционно-побудительная основа включает также знания на тему дей-
________________ 

72 Г.Г. Почепцов, Теория коммуникации, Москва 2001, с. 293.  
73 Информационная интенция – субъективно-объективные мотивы, побуж-

дающие субъекта вывести смыслы за пределы (под)сознания. Коммуникативная 
интенция – субъективно-объективные мотивы, побуждающие субъекта вступить  
в процесс коммуникации и преследующие конкретную цель и/или удовлетворе-
ние своих потребностей. Определения понятий даны с опорой на разные источ-
ники. Мотив есть „побудительная причина, повод к какому-либо действию” (Боль-
шой словарь иностранных…, указ. соч., с. 428).  

74 Конситуация/ситуативно-социальный контекст смыслового взаимодей-
ствия людей – совокупность социального контекста и контекста ситуации. Соци-
альный контекст охватывает ситуацию (напр., праздничный – романтический – буд-
ничный ужин), социальный статус и социальные роли участников (напр., попутчи-
ки, пассажир – стюард), правила и нормы как поведения, так и те, по которым 
развиваются отношения между участниками взаимодействия (о социальных ролях 
см. раздел 3.2.). Контекст ситуации – это те экстралингвистические (внешние) 
условия, в каких происходит коммуникация: окружение, особенности ситуации 
(типа внезапность – ожидаемость, (не)официальность), обстоятельства, время, место, 
обстановка в самом широком смысле вплоть до температуры окружения и освеще-
ния, а также особенности участников и коммуникации (напр., деловой или релак-
сационный характер). Характеристика социального контекста и контекста ситуации 
дана с опорой на разные источники. О ситуации и типизированной/стандартной 
ситуации см. соответственно: A.S. Reber, E.S. Reber, указ. соч., с. 764; Э.Г. Азимов,  
А.Н. Щукин, Словарь методических терминов, Санкт-Петербург 1999, с. 322, 339–340. 
Социальный статус – „это положение, занимаемое человеком в обществе в соот-
ветствии с происхождением, национальностью, образованием, должностью, дохо-
дом, полом, возрастом и семейным положением” (Ф.И. Шарков, А.А. Родионов, Со-
циология. Курс лекций, Москва 2009, с. 37). 
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ствия регулятивных механизмов, степень подготовленности к выведе-
нию в экстеросреду избранных смыслов и элемент предвосхищения. 
Этот элемент предполагает ориентацию на схематизированные и при-
вычные здравомысленные, традиционные, акциональные (поведенче-
ские, деятельностные), вербальные (звуковые, графические), эмотивные 
ответные реакции адресата с целью более эффективного воздействия 
сообщений на него, причем без тщательной детализации особенностей 
самого реципиента (пол, профессия, возраст, позиция и др.). 
Информирование есть векторный процесс объективации конкре-

тизированных и/или (конкретизированно-)детализированных смы-
слов, выступающий в качестве неотъемлемой части коммуникации или 
самостоятельно. 

В специальной литературе наблюдается разноголосица, касающа-
яся неотграничения информационных форм объективации смыслов 
от коммуникативных. Позволим себе несколько иначе взглянуть на 
данный вопрос, начиная с того, что с „чистым” информированием (па-
тологию не рассматриваем), не сопровождающимся желанием со сторо-
ны адресанта, руководимого информационной интенцией, установить 
с кем-либо коммуникативную связь, сталкиваемся не так уж и редко. 
При информировании вывод смыслов за пределы внутренней среды 
чем-то напоминает беспристрастное механическое воспроизведение 
автоответчиком записанных на него сообщений, зачастую эмоциональ-
но окрашенных. 

К „чистому” информированию относим75 (названия даны нами 
условно): 

– сигнализационный тип материализации смыслов, независящей 
от сознания субъекта и свидетельствующей о физическом (но не кли-
ническом, хотя могущем с ним коррелировать) и/или психическом 
состоянии человека. К нему причисляем такие неинициативные чисто 
информационно-интенциональные виды материализации смыслов, как: 
акустический в широком значении, т.е. (не)вербализированные крики, 
шепот, всхлипывание, посапывание, стоны от страха/удивления/ра-
дости/восхищения/неожиданности и по иным причинам (напр., Ма-
ма!, Оо!, Аааа!); визуально-физический (гримасы, изменение выражения 
________________ 

75 Некоторые ученые выделяют „клинические”, непроизвольные, виды ин-
формирования, касающиеся состояния организма человека и процессов, проте-
кающих в нем: симптоматический (речь в бреду, кашель, характерные движения 
и позы, напр., прихрамывание, дрожание конечностей, изменение осанки); транс-
формативный (загар, поседевшие волосы, синяки, покраснения). „Клинические” 
виды не участвуют ни в коммуникации, ни в намеренной объективации смыслов. 
Их восприятие и осознание служат поводом для интерпретации факта и установ-
ления коммуникации и/или импульсом для действий и реализации определен-
ного поведения человека.  
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лица, хватание за голову/больное место, пантомимические телодви-
жения и позы, напр., „усталые” позы, „пьяная” походка, бег/съеживание 
от страха, подскакивание от неожиданности). Оба варианта данного 
типа могут выступать одновременно;  

– констатационный тип/„смысловое проецирование” при созна-
тельной объективации смыслов нередко с „примесью” экспрессии: 
акустический (не)словесный (порой с акциональным „сопровождени-
ем”), т.е. высказывания, фразы, слова (что обнаруживается в устной 
речи не часто, т.к. разговор с самим собой есть внутриличностная ком-
муникация, о чем см. раздел 1.2.), а также их „заменители” (тяжелый 
вздох как эквивалент Тяжело жить на свете, хмыканье Хм! = Это ин-
тересно!, постанывание = Больно мне и т.п.); вербально-визуальный  
и визуальный, напр., надписи на стенах типа Здесь был Вася, эмблемы, 
татуировки, одежда и др., при условии действительного отсутствия 
коммуникативной интенции, ср.: стоны (Как мне плохо!) как инфор-
мирование с целью „постону – полегчает” ≠ ответ на вопрос Ну как 
ты?, или надпись Аня+Витя =�, сделанная „просто так” ≠ результат 
желания подразнить Аню/Витю;   

– акционально-поведенческий тип при (полу)сознательной мате-
риализации смыслов обнаруживается в акционально-поведенческих 
действиях, напр., уход со скучного концерта, хождение вокруг понра-
вившегося предмета, остановка перед чем-либо/кем-либо, вызвавшим 
интерес, намеренное замедление шага под тяжестью ноши, качание 
ногой от нетерпения, кусание губ и прочие употребления „языка те-
ла”76. Выступает при условии действительного отсутствия коммуника-
тивной интенции/регуляционных побуждений, ср.: скорчить рожу за 
чьей-то спиной („Ты – бяка!”) ≠ то же, но в лицо собеседнику, или ерза-
нье на стуле в приемной начальника как информирование, скажем, 
„Сидеть-то как неудобно!” или „Радикулит совсем замучил!” ≠ демон-
стративное ерзанье (передача смыслов секретарю типа „Обратите на 
меня внимание!” или „Долго я еще буду ждать?”). 

Переходной формой информирования является регуляционный 
тип при сознательной материализации смыслов регулятивного, в т.ч. 
регулятивно-суггестивного, суггестивного и предписательного, склада77. 
________________ 

76 Под „языком тела” имеем в виду кинесику в узком смысле, т.е. жесты, ми-
мику, телодвижения и позы (С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, Г.Е. Крейдлин, Сло-
варь языка русских жестов, Москва–Вена 2001, с. 166). 

77 Регулятивы есть „информационные «блоки», содержащие предписания 
(«надо»), запреты («нельзя»), разрешения и рекомендации («можно») [от себя до-
бавим – и рекомендации-суггестии «желательно-можно-надо»]. […] Разумеется, 
люди […] обладают свободой действий и могут не выполнять получаемые «ко-
манды» или модифицировать их по-своему” (А.С. Кармин, указ. соч., с. 274).  
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Сюда относим (не)вербализованные способы объективации смыслов: 
визуальные (вывески, письменные объявления, приказы, распоряжения, 
директивы, знаки на ярлыках, указатели, метки и др., информация  
о часах работы заведений, инструкции, памятки, кулинарные рецепты, 
расписание поездов, эмблемы, знаки, символы, логотипы, жесты, напр., 
жесты регулировщиков, и пр.), акустические (устные объявления, при-
казы, команды, инструкции, профессиональные советы, распоряжения, 
сообщения, звуковые сигналы, напр., свистки спортивных судей, и т.д.).  

Регуляционное информирование зачастую принимается за „смы-
словое проецирование” или за усеченную коммуникацию78 (см. ниже). 
В силу того, что регуляционный тип всегда целенаправлен на ответ-
ную реакцию поведенческого и деятельностного характера (реже – вер-
бального), а также свободно переходит в коммуникацию (напр., сооб-
щение работникам о необходимости участия в курсах повышения 
квалификации может выйти за рамки сухой передачи информации  
и вылиться в динамичный коммуникативный процесс с задаванием 
вопросов, дискуссией и т.п.), то рассматриваем его в качестве проме-
жуточной ступени от „чистого” информирования к т.н. информаци-
онной коммуникации79, чьи виды нередко входят в состав межлич-
ностной коммуникации. 

Итак, не каждая активность человека, связанная с объективацией 
смыслов, есть коммуникация или ее часть. Отличить некоторые раз-
новидности коммуникации от типов информирования обычно помо-
гает установление не столько целей, задач и интенций коммуникатора, 
сколько идентификация типа контекста, впрочем, включающего их  
в себя. Дело в том, что информирование способно сохранять автоном-
ность именно ввиду невовлеченности процесса объективации смыслов 
в коммуникативный контекст. 
Коммуникативный контекст – это не только видимый фрагмент 

предметного мира с „наложенной” на него конситуацией, но и ла-
________________ 

78 Ср.: наколка как результат установки „Я тоже люблю тату” („смысловое про-
ецирование”) ≠ декларация принадлежности к какой-то группировке с установкой 
на регуляцию чьего-то поведения типа „Держись от меня подальше”; или сообще-
ние о прибытии поезда, прозвучавшее на вокзале (регуляционное информиро-
вание), ≠ сообщение в СМИ о том, что на поезде в такую-то страну прибыл глава 
такого-то государства (усеченная коммуникация). 

79 Об информационной коммуникации см.: B. Dobek-Ostrowska, Podstawy ko-
munikowania społecznego…, указ. соч., с. 30–33. Основные отличия регулятивного ин-
формирования от информационной коммуникации: отсутствие попыток установ-
ления понимания с получателем информации, наличие попыток воздействия на 
его поведение и действия, часто – передача сообщений с помощью технических  
и наглядных средств. 



 

 56 

тентный фрагмент смыслового мира (далее – укрытый коммуникативный 
контекст). Именно он активизируется под влиянием коммуникатив-
ной интенции, точнее, компоненты таких его уровней, как:  
1. „Верховой”, полностью/частично осуществляющийся/обнару-

живающийся в процессе коммуникации. Состоит из двух пластов: ком-
муникативно-побудительного, охватывающего коммуникативные цели, 
задачи, намерения, мотивацию, желания, стремления и готовность их 
реализации и/или принятия участия в коммуникации80; коммуника-
тивно-определительного, обусловливающего степень подготовленно-
сти субъекта к участию в коммуникации здесь и сейчас или в заплани-
рованном/планируемом контактировании. Этот уровень „опирается” 
на модусы81 и программы коммуникативных действий в рамках кон-
кретного коммуникативного сценария, на установки и ориентиры, его 
касающиеся, на индивидуальные особенности коммуниканта и пр.  
2. „Низовой”, эффективно воздействующий на протекание процес-

са коммуникации. Складывается из двух пластов: коммуникативно-
-прагматического, базирующегося на коммуникативном опыте, практи-
ке, знаниях субъекта, его различных умениях и навыках, облегчающих 
/осложняющих участие в коммуникации (интерпретация сообщений, 
поведения участников и др., подход к коммуникативному процессу, 
(не)адекватное реагирование, мастерство использования коммуника-
тивных стратегий и тактик и пр.); коммуникативно-поведенческого, 
„регулируемого нормами и традициями общения данного социума”82.  
3. Прогностический, „срабатывающий” при подготовке к комму-

никации и/или в ее ходе. Касается коммуникативного прогнозирова-
ния, т.е. предвидения развития и исхода коммуникации, поведения ее 
участников (в т.ч. собственного), результатов и последствий, препят-
ствующих и благоприятствующих факторов и под. Проявляется в ин-
туитивной (чувствую, что это так/будет так), логико-интуитивной (знаю, 
что это так/будет так, хотя не могу объяснить, почему) и в рационально-
-логической форме (знаю, что это так/будет так, потому что то-то/могу 
объяснить, почему).  
________________ 

80 Готовность участия в коммуникации, по-нашему, охватывает: общее психо-
физическое состояние коммуниканта, т.е. самочувствие, настроение, общий настрой 
на ситуацию, напр., „Не хочу ни с кем разговаривать”; эффект (не)предвиденности, 
т.е. коммуникант заранее планирует участие в процессе коммуникации или 
„включается” в него спонтанно.  

81 Модус – „способ поведения, действия, обычно точно определенный, тре-
бующий соблюдения определенных правил” (A. Markowski, R. Pawelec, указ. соч., 
с. 505).  

82 Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин, Русские: коммуникативное поведение, Москва 
2006, с. 42. 
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4. Исторический, касающийся „такой коммуникативной ситуации, 
в которой участники обращаются к эпизодам, имевшим место в прош-
лом”83, а также индивидуальных предысторий общения.  
5. Психологический (оценочно-отношенческий), касающийся то-

го, как участники коммуникации оценивают друг друга, как друг к дру-
гу относятся (доброжелательно, формально и т.п.) и как это сказыва-
ется на процессе смыслового взаимодействия84.  

Коммуникативный контекст может быть полным и неполным (фраг-
ментарным) ввиду отсутствия отдельных уровней (напр., в польско-не-
нецком общении нет исторического пласта) или каких-то элементов, 
признаков каждого из них. 

Коммуникативный контекст взаимосвязан с культурным контек-
стом, который в узком значении понимаем как фрагмент (вещный, 
природный, социальный и др. или их комбинации) действительности 
в смысловом (ментально-рефлексивном и эмотивно-чувственном) пре-
ломлении; в широком – как концептную картину мира индивида. Бу-
дучи совокупностью представлений, знаний, мнений человека о себе 
самом, о своих и внешних интенциях, состояниях, факторах, о других 
людях, о собственной и об их деятельности, а также о части наличной 
реальности, в которой он пребывает, культурный контекст обеспечи-
вает ориентацию в конситуации, служит основой для понимания и ин-
терпретации всего, что происходит вокруг. Поскольку у каждого пред-
ставителя определенного социума культурный контекст отличен, то  
и аксиологичность (ценностная наполненность) и степень информатив-
ности (смысловой насыщенности) одних и тех же составляющих налич-
ной реальности (в статике и/или динамике) у разных людей разные. 

Культурный контекст – незамкнутая значимость, поддающаяся из-
менениям различного порядка (обновлению, модификации, транс-
формации, расширению/сужению и пр.). Они могут возникнуть вслед-
ствие смены конситуации, статусной позиции, возрастных, профессио-
нальных и иных перемен всевозможного толка, в т.ч. психических  
и физических. Эти сдвиги, а также ценность и информативность „на-
полнителей” экстеромира, могут быть временно активными или оста-
вить постоянный след в концептной картине мира человека. 

В коммуникативном и культурном контекстах осуществляется соб-
ственно межчеловеческая коммуникация; о ней свидетельствует нали-
чие коммуникативной связи или стараний по ее налаживанию.    

Формы обнаружения коммуникативной связи в виде позитивной 
(одобрение, согласие, подбадривание, побуждение к действию и пр.), 
________________ 

83 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, с. 64.  
84 Там же. 
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негативной (критика, недовольство, несогласие и др.) или нейтральной 
(принятие к сведению) реакции адресата на полученное от адресанта 
непосредственно во время контакта сообщение ученые окрестили 
обратной связью, а в качестве главного признака выделили факт ее 
визуальности, позволяющей говорящему судить о восприятии слуша-
ющим полученной информации85.    

Конечно, явным эффектом коммуникативной связи бывает вер-
бальная86, невербальная реакции (иногда молниеносная, напр., резкое 
телодвижение), их комбинации, а также поведенческая реакция (ка-
кой-то поступок или определенные действия, скажем, в ответ на прось-
бу „Принеси мне, пожалуйста, воды”), реакция организма (отток крови 
от лица или обморок при получении неприятного сообщения) или 
намеренное ее непроявление (молчание, бездействие, игнорирование 
коммуникатора). Такой вид обратной связи иногда называют сигналь-
ной, что весьма обосновано, ибо позволяет отделить ее от несигналь-
ной обратной связи, сопутствующей ей и являющейся внутренней, 
латентной стороной обратной связи (ментально-рефлексивным и/или 
эмоционально-чувственным комплексом), когда сообщение вызывает  
у человека какие-то мысли и/или эмоциональный отклик в душе (ра-
дость, досада, сочувствие, беспокойство и др.). Несигнальная связь не 
всегда преобразовывается в нечто наглядное, скажем, в смех, слезы, вы-
ражение лица, действия (напр., оказание помощи), немедленный ответ 
и под. Она не часто рассматривается учеными, хотя рискнем сказать, 
что именно на нее (и прежде всего на нее), сознательно или подспудно, 
нацелены любые сообщения87. Если же обратная связь сводится к нена-
________________ 

85 А) T. O’Sullivan, J. Hartley, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske, Kluczowe poję-
cia w komunikowaniu i badaniach kulturowych, Wrocław 2005, с. 275; J. Fiske, Wprowadzenie 
do badań nad komunikowaniem, Wrocław 2003, с. 39; И.П. Яковлев, Ключи к общению. 
Основы теории коммуникации, Санкт-Петербург 2006, с. 11. Б) Важным признаком 
обратной связи есть ее временнóе проявление: моментальное при непосредствен-
ном контактировании и немоментальное в случае массовой и опосредованной (при 
посредничестве Интернета, э-почты, факса и др.) коммуникации (A. Benedikt, 
Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2005, с. 40). Разделяем понятия обратная связь 
и обратная/ответная реакция, т.к. второе является всего лишь внешним/визуальным 
эффектом и проявлением-подтверждением первого и служит синонимом обратной 
сигнальной связи.  

86 Точнее – визуально-акустическая, т.е. говорение, и визуально-неакустиче-
ская, напр., при общении глухонемых.  

87 Не случайно М.М. Бахтин заметил, что „рано или поздно услышанное и ак-
тивно понятое откликнется в последующих речах или в поведении слышавшего. 
[…] Все, что мы сейчас говорим, относится также […] к письменной и читаемой 
речи” (М.М. Бахтин, Проблема речевых жанров, [в:] его же, Эстетика словесного твор-
чества, Москва 1979, с. 237–280).  
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меренной нулевой реакции88, точнее, к ее отсутствию в силу каких-
либо причин (получатель информацию не услышал, не получил или 
не осмыслил, не придал значения), то, по-нашему, позволительно гово-
рить о потенциальной усеченности коммуникации. В ее основе лежит 
нулевая потенциальность обратной связи, т.е. возможность ненаме-
ренного отсутствия и ее, и ответной реакции, а одним из основных сви-
детельств существования коммуникации следует считать старания по 
ее налаживанию89, определяемые нами как фактическая реализация 
коммуникативной интенции.  

Важно, что каждая ответная реакция, выраженная (не)вербально, 
органически „вплетается” в языковой контекст коммуникации.   

Ввиду разного толкования учеными понятия языковой/языково-тек-
стовый контекст уточним его, а также понятия языковой контекст ком-
муникации, языковое окружение, языковой знак и его невербальный эквива-
лент, для чего обратимся к концепту язык.   
III. Язык. Понятие весьма многогранное, каждая сторона которого 

является емким смысловым полем (имеем в виду возможности его по-
нимания и интерпретации от обыденного до научного) и масштабной 
областью изучения. Не вдаваясь в дискуссию90, примем (вслед за мно-
гими учеными), что язык в широком значении – это система знаков, 
используемых для передачи информации. Однако, чтобы полностью 
расставить все точки над „i”, следует, по-нашему, ответить на вопрос 
„Как же соотносятся концепты и знаки?”. Поэтому кратко охарактери-
зуем натуральные, конвенциональные и (не)вербальные знаки, а по-
________________ 

88 Нулевая обратная связь есть (не)намеренное отсутствие обратной сигналь-
ной связи (ответной реакции).    

89 Пример: женщина обращается с вопросом к юноше, обогнавшему ее и явля-
ющемуся единственным пешеходом в данный момент, но тот заворачивает за угол 
дома, → есть коммуникация, т.к. была попытка наладить связь с юношей. „Ну ка-
кая же это коммуникация?” – хочется возразить. „Усеченная, асимметричная 
(активность только со стороны инициатора-коммуникатора), с нулевой обратной 
связью”, – нужно ответить. Она очень похожа на массовую коммуникацию: усечен-
ную, асимметричную, с неизвестной обратной связью. Усеченность коммуникации 
не следует ставить на одну чашу весов с неуспешностью, т.е. с отсутствием взаимо-
понимания между участниками общения в процессе непосредственного контакти-
рования.  

90 О сложностях, связанных с дефиницированием понятия язык, см.: Cz. La-
chur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004, с. 31–32; O. Leszczak, Ontologia antropo-
logiczna funkcjonalizmu pragmatycznego: doświadczenie językowe – działalność językowa – dys-
kurs – język – mowa – wydarzenie mowne – działalność mowna – tekst, [в:] Język poza granicami 
języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, red. A. Kiklewicz, J. Dębowski, 
Olsztyn 2008, с. 453-463. 
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скольку они „не только предмет особого типа знания, но и объект 
определенного вúдения”91, то представим их в смысловом ракурсе. 

Итак, знак – это предмет/явление/действие, „которое имеет для 
нас значение не в связи с тем, чем является, а благодаря тому, что обра-
щает наше внимание на что-то совсем другое, находящееся вне его 
(предмета/явления/действия – О. М.), часто совершенно в иной сфере 
действительности”92. К примеру: звук морских волн = знак близости 
моря; запах гари = знак, что где-то что-то горит; засохшие листья 
цветка = знак заболевания и/или плохого ухода за ним; горький вкус 
яблока = знак его протухлости; отдернутая рука от чашки = знак того, 
что в ней находится что-то обжигающее. Все они служат человеку ис-
точником знаний, получения фактуальной информации, ориентиром, 
сигналом-предписанием (горький вкус яблока ⇒ фрукт есть нельзя).  

Такие знаки, называемые естественными/натуральными, нахо-
дятся „в естественных отношениях с тем, к чему относятся”, отличаясь 
правдивостью (звуки природы, физическое состояние организмов, ин-
стинктивное поведение) или искренностью (неосознанно возникший 
смех, плачь, кашель)93. Они – плод интерпретирующего понимания 
одних концептов по отношению к другим, ибо в сознании субъекта 
знаком способен стать любой уже наделенный смыслом факт экстеро- 
и интромира (т.е. концепт), воспринимаемый как свидетельство нали-
чия/отсутствия чего-то, кроме себя самого94.  
Конвенциональные знаки, т.е. связанные „с тем, что означают, 

только благодаря договору, конвенции”, бывают неправдивыми (ка-
шель как ложный симптом), т.к. „чаще всего используются сознательно 
(добавим – и целенаправленно), чтобы передать определенное содер-
жание”95, причем не всегда с искренними намерениями. Они призва-
ны выполнять лишь „знаковую функцию, и ни для какой другой цели 
не нужны”96, хотя их разброс по практическому предназначению-при-
менению, материальной форме, смысловому наполнению, возмож-
ности (не) складываться в системы и наличию/отсутствию названия 
огромен.  
________________ 

91 Р. Барт, Воображение знака, [в:] его же, Избранные работы. Семиотика. Поэтика, 
Москва 1989, с. 246–252. 

92 T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1975, с. 9.  
93 Słownik gramatyki języka polskiego, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Warszawa 

2002, с. 334–335.  
94 Ранее подобную мысль высказал Е. Пельц (J. Pelc, указ. соч., с. 2).   
95 Słownik gramatyki języka…, указ. соч., с. 334–335. 
96 А.С. Кармин, Е.С. Новикова, Культурология, Москва–Санкт-Петербург–Ниж-

ний Новгород–Воронеж–Ростов-на-Дону–Екатеринбург–Самара–Новосибирск–Ки-
ев–Харьков–Минск 2008, с. 41. 
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Несмотря на (не)конвенциональность, все знаки объединяет вто-
ричность или, если угодно, искусственность характера их происхож-
дения по сравнению с концептами. Дело в том, что первоначально скла-
дывается концепт в виде объединения смыслов, полученных в резуль-
тате восприятия и осознания предмета/явления (1) или сложившихся  
в идею, замысел, решение (2). Затем: (1) концепт97 в силу определенных 
причин (при открытии отнесенности концепта как обозначающей 
значимости к иному концепту как обозначаемой значимости или при 
смысловой символизации концепта) преобразуется в знак или символ 
(знак высшего порядка), обогащая исходный концепт знаковыми/сим-
волическими смыслами; или (2) идея, замысел, решение в рамках кон-
кретного концепта трансформируется в знак/символ или же в знако-
вый концепт98.      

Знаковые концепты обычно имеют довольно скромное смысловое 
содержание, визуальную форму и „размытую” смысловую структуру, 
сведенную до лаконичной информации эмотивного, регулятивного, 
предписательного, информативного или смешанного характера99.  

Возможность получения/извлечения информации с помощью/из 
каких-либо знаков зависит от знаний, воли и умений субъекта, являю-
щегося автором их „человеческой” информативности100 (насыщенно-
________________ 

 97 Вместо концепта может выступать какой-то его смысловой фрагмент. 
 98 Пример: венок как символ чистоты и девичества у поляков = фрагмент ба-

зового концепта „венок”, красный свет как знак запрета движения = фрагмент 
базового концепта „красный свет” и суперконцепта „свет”; клетчатый черно-бе-
лый флаг (означает конец гонки) = знаковый концепт. О символах подробнее  
см.:  С.Т. Махлина, Словарь по семиотике культуры, Санкт-Петербург 2009, с. 568;  
P. Wheelwright, Symbol archetypowy, [в:] Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warsza-
wa 1992, с. 265–287.  

 99 Знаковый концепт являет собой объективизированное сопряжение смы-
слов разных концептов, полученное в ходе знакового, акционального (в т.ч. риту-
ального), доксастического, символического условливания или их комбинаций. Он 
весьма специфичен, обладает смысловым наполнением и квазипонятийностью, 
лишен прямой корреляции с составляющими. Это знаки, созданные для специ-
альных (не)научных целей, как то: математические знаки, функции, ноты, буквы, 
амулеты, ряд знаков и символов отличия, принадлежности (морские, военные, 
религиозные, профессиональные, криминальные), эмотиконы, дорожные знаки, 
указатели, рисунки, изображающие заправочные станции, переходы, эскалаторы, 
гоночные и сигнальные морские флаги, условные знаки в графиках и схемах, на 
этикетках, в текстах (напр., знаки корректорской правки) и многое другое. Докса-
стический – основывающийся на убеждениях, вере, предположениях, представле-
ниях (формулировка дана с опорой на различные источники).  

100 Ср.: „Если человек внезапно исчезнет с нашей планеты, сразу погаснут все 
«человеческие смыслы» природных явлений” (П.С. Гуревич, Культурология, Мос-
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сти информацией), которую разделяем на: а) натуральную, т.е. насы-
щенность знака первичными смыслами, получаемыми человеком при 
его чувственном/поверхностном восприятии; б) искусственную/когни-
тивную (от обыденной, наивно-научной до научной и символиче-
ской), т.е. наполненность знака вторичными смыслами, получаемыми 
при его более близком/глубоком познании, изучении, анализе, интер-
претации, осознании, осмыслении или в ходе приобретения знаний  
о нем; в) оценочно-отношенческую, сопутствующую натуральной и ис-
кусственной и помещающуюся в рамках одной из „оценочно-отношен-
ческих зон”: позитивной (нравится, интересно, вкусно, красиво) – ней-
тральной (мне все равно, трудно сказать) – негативной (не нравится, не-
интересно, невкусно, некрасиво) – смешанной (и нравится, и не очень); 
г) эмоционально-чувственную, связанную со знанием того, какие эмо-
ции и чувства он может вызывать в самом индивиде и других людях.  

Информативность знака призвана облегчить ориентацию субъекта 
в мире и в общении, хотя даже ее натуральная разновидность порой 
вводит в заблуждение (внешние признаки лайма ≠ признаки неспелого 
лимона; улыбка на лице американского собеседника есть знак выуч-
ки/традиции, а не радости/расположения). Натуральную информа-
тивность следует отличать от биологической как эффекта процессов, 
происходящих в организме человека, и от квазинатуральной как ре-
зультата квазидоксастической конвенции, т.е. „притворного (игрово-
го) полагания”, с чем сталкиваемся в играх, типа „Пусть эта кукла бу-
дет мама, эта – папа, а эта – дочка”101.    

Если же знак вовлекается в процесс целенаправленной объектива-
ции смыслов, то он обладает информационностью, т.е. возможностью 
передавать и/или облегчать передачу информации, а не только сигна-
лизировать, предупреждать о чем-то. При информировании человек 
может спонтанно использовать некрупные предметы (махать кепкой, 
приветствуя кого-то издалека) и/или совершать какие-то действия, 
сигнализирующие о чем-то и иногда временно выступающие в каче-
стве знака или его дополнительного/вспомогательного/замещающего 
________________

 
ква 1999, с. 49). Информационность и информативность же в природе, как извест-
но, существуют и без человека.  

101 Подробнее см.: А.Л. Блинов, Притворное (игровое) полагание: разрешение пара-
доксов интенциональности, [в:] его же, Интенционализм и принцип рациональности 
языкового общения, Москва 1995, [online], <http://www.PHILOSOPHY.ru/library/ 
blinov/04.html> [10.06.2009]. Упрощенно продемонстрировать различия между до-
ксастическим и квазидоксастическим полаганиями можно с помощью следующих 
конструкций: доксастическое – „Я полагаю, что Х (тамагочи) есть У (мой лучший 
друг)”, квазидоксастическое – „Я делаю вид/притворяюсь, будто полагаю, что  
Х (тамагочи) есть У (мой лучший друг)”.  
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элемента102. В этом случае имеет место окказиональная информацион-
ность (в дальнейшем ее не затрагиваем).  

Конвенциональные знаки наделяются человеком постоянной, т.е. 
общепринятой, общеизвестной или распространенной в конкретных 
социальных группах (см. раздел 4.1.), информационностью в результа-
те условливания, в т.ч. доксастического, символического, ритуального 
(следствием чего являются ритуализированные действия типа покло-
ны, книксены, рукопожатия, отдавание чести у военных, предупрежда-
ющий стук в дверь перед входом в помещение и пр.). Примечательно, 
что одни конвенциональные знаки употребляются при передаче сооб-
щений и при ответе на них (парламентеры обеих воюющих сторон 
поднимают белый флаг/кусок белой ткани), другие – нет (футболист 
не покажет судье в ответ на его красную карточку такую же или иного 
цвета). Постоянная информационность присуща также языковым зна-
кам и определенной части невербальных знаков (напр., проксемиче-
ские знаки обладают лишь информативностью).  

Ряд невербальных знаков образует акциональный компонент 
(не)фиксированных информирования и коммуникации103, который  
в перспективе межличностного взаимодействия ученые окрестили не-
вербальной коммуникацией.  
Акциональным компонентом (поведенческим, деятельностным) 

является совокупность всевозможных (не)осознанных действий, поступ-
ков и реакций человека (в т.ч. внешние проявления организмических,  
а не только психических процессов, напр., отдергивание руки в ответ 
на укол иголкой), выступающих в процессе жизнедеятельности-пси-
хоактивности.     
Акциональный компонент коммуникации (АКК)104 в расширен-

ном понимании – совокупность всех (не)осознанных действий, акцио-
________________ 

102 Примеры: дополнительный элемент знака – та же кепка, т.к. собственно зна-
ком приветствия издалека являются взмахи руки; вспомогательный элемент знака 
при приветствии издалека (взмахи рукой) – подпрыгивание на месте, напр., когда 
человек находится в толпе людей; замещающий элемент – указание направления 
свернутой газетой, а не рукой (у поляков) или кивком головы (у русских).  

103 А) Говоря об акциональном компоненте фиксированных коммуникации  
и информирования, имеем в виду их фиксацию не на текстовых носителях, а на 
аудио-, видео- или аудиовидеоносителях, что важно для массовой коммуникации, 
осуществляемой с помощью технических средств (радио, телевидение и др.). Б) Вслед 
за другими специалистами считаем, что разделение коммуникации на вербальную 
и невербальную чревато дихотомическим/антиномическим противопоставлением 
этих составляющих (на тему см.: M. Brocki, Komunikacja niewerbalna, [в:] tegoŜ, Język 
ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001, с. 95–97).  

104 Введение термина акциональный компонент коммуникации (или коммуника-
тивно-акциональный компонент) аргументируем: 1) отсутствием единой, не вызы-
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нальных реакций, выступающих исключительно в процессе коммуни-
кации, в той или иной степени влияющих на него или безразличных 
для его протекания. Таким образом, АКК включает в себя три группы 
элементов:  

– коммуникативно значимые, целеинтенциональные, намеренно 
употребляемые говорящим. Они в свою очередь разделяются на окка-
зиональные (напр., кокетливое поправление девушкой волос при разго-
воре с парнем как реализация тактики заигрывания) и постоянные 
(напр., вокалика);  

– информативно значимые, неинтенциональные, ненамеренно по-
являющиеся у говорящего или им производимые, но могущие послу-
жить слушающему источником дополнительной информации о под-
тексте сообщения, о намерениях и замыслах говорящего, об отноше-
нии его к содержанию сообщения, к слушающему и другим участни-
кам коммуникации, а также послужить объектом интерпретации, даю-
щей возможность установить некоторые факты относительно самого 
собеседника и составить о нем определенное мнение;  

– фоновые, т.е. сопровождающие, попутные действия, реакции, ска-
жем, машинальное поправление девушкой растрепанных ветром волос 
с целью приведения их в порядок.  

Суженная трактовка предполагает выделение определенных аспек-
тов АКК, как то (описания даны с опорой на разные источники):  
а) кинесика или „язык тела”; б) хаптика, т.е. прикосновения, похло-
пывания, поглаживания, и такесика (объятия, рукопожатия, поцелуи); 
в) проксемика в динамическом обнаружении, точнее, приближение 
/отодвигание от участников общения, перемещение субъекта в про-
странстве, напр., смена места, направлений движения; г) окулистика, 
т.е. взгляды, визуальный контакт, движение глаз; д) манеры поведения, 
напр., располагающие, вызывающие, провоцирующие; е) симптома-
тические реакции организма на содержание высказывания или на дей-
________________

 
вающей сомнений и не требующей дополнительного толкования, дефиниции не-
вербальной коммуникации (D.G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007,  
с. 25–27). Предложенные нами термин и его определение, по-нашему, отвечают 
этим требованиям; 2) сомнением ряда ученых относительно адекватности терми-
нов невербальная и неязыковая коммуникация, т.к. ни одно из них „полностью не 
отражает сути явлений, к которым относится” (S.W. Orzechowski, Komunikacja języko-
wa a wiarygodność, Lublin 2007, с. 10–12); 3) тем, что говоря о невербальной коммуника-
ции, т.е. о процессе, осуществляемом „с помощью несловесных средств” (M.L. Knapp, 
J.A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000, с. 24), спе-
циалисты часто описывают не его, а элементы невербальных систем. Предложен-
ный нами термин указывает на возможность рассмотрения явления, к которому он 
относится, как составляющей и коммуникативного процесса, и знаковых систем 
(невербальных языков). Впрочем, оставляем место для дискуссии. 
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ствия собеседника, скажем, покраснение кожи от смущения, расши-
рение зрачков и потоотделение от страха; е) (не)осознанная пантоми-
мика, т.е. выразительные движения, (не)намеренно передающие психи-
ческое и/или физическое состояние человека, напр., тяжелая походка, 
призванная подчеркнуть сильную усталость, замедленные движения  
и др.; ж) частота контактов, вернее, обращений к участнику/-ам 
коммуникации; з) хронемика (использование человеком времени) в ди-
намическом обнаружении, напр., прерывание разговора из-за нехватки 
времени; и) манера говорения, напр., мягкая, жесткая, (не)выразитель-
ная. Манера говорить вбирает в себя также параязыковые средства105, 
характеристики, свойства звучащей речи: скорость речи, тон голоса 
(высокий, резкий, спокойный, вкрадчивый и др.), сила голоса, приды-
хания/покашливание, хезитация (см. раздел 4.2.), вокалика (акусти-
ческие особенности голоса и произношения, напр., тембр, особенности 
артикуляции звуков, дефекты и (не)четкость звукопроизношения, темп, 
протяжность слогов, слов, просодия106, ударение, ускорение и замедление 
речи, растягивание, ритм, интонация и др.).  

Наряду с элементами АКК в ходе коммуникации выступает ряд 
неакциональных коммуникативно важных элементов, напр., коммуни-
кативно значимое молчание, различные незаполненные паузы (см. раз-
делы 1.2. и 4.2.), а также ряд информативно важных элементов, напр., 
проксемика в статическом обнаружении, т.е. размещение в пространстве 
(выбор места за столом для себя и/или собеседника/-ов, удержание 
подходящей физической дистанции и др.), неосознанная пантомимика  
в статическом обнаружении (неосознанные позы, напр., сгорбленная 
осанка сильно переживающего человека, т.н. защитная поза при ради-
кулите) и т.п. Всех их можно объединить в неакциональный компо-
нент коммуникации (НКК).  

Остальные элементы, имеющие значение для участников комму-
никации как объекты интерпретации, но не относящиеся ни к АКК, ни 
к НКК, образуют группу информативно-интерпретационного компо-
нента. К ним относим: хронемику в статическом обнаружении, напр., 
отведение времени для сна, гигиены, всяким делам и действиям; фи-
зикатику, т.е. внешние данные; арефактику, т.е. одежду, косметику, 
аксессуары, украшения; ольфактику (запахи); эстетику (цвет, музы-
ка); густику (вкусовые ощущения)107. Добавим также чувство гар-
________________ 

105 Здесь параязыковой/паравербальный – связанный со звуковой стороной 
высказывания. 

106 Просодия – „звуковые свойства высказывания”, точнее, высота тона, дли-
тельность и громкость (Słownik gramatyki języka…, указ. соч., с. 193).  

107 И.П. Яковлев, указ. соч., с. 79; Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова, Введение в тео-
рию межкультурной коммуникации, Москва 2006, с. 305.  
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монии внешних форм, т.е. чувство плоскостной/объемной формы, 
острых/сглаженных углов, адекватности размера, важности дополни-
тельных элементов, (не)пропорциональности, (не)симметричности и др. 

Элементы указанных выше аспектов передачи, получения, упоря-
дочивания информации, (не) участвующие непосредственно в смысло-
вом взаимообмене складываются в системы, называемые невербаль-
ными языками. Познание и постижение этих и других языков невоз-
можно без усвоения кодов, т.е. правил, в соответствии с которыми 
организованы их знаки и согласно которым формируется информа-
ция108. Конечно, на эффективности коммуникации (особенно МКК) 
больше всего сказывается незнание языковых и коммуникатизиро-
ванных неязыковых знаков и их кодов, т.е. правил их сочетаемости  
и употребления.   

Вербальные и невербальные знаки роднит, среди прочего, то, что 
ни те, ни другие – за исключением некоторых из них – к „чистым” 
конвенциональным знакам не относятся109. Кроме того, языковые зна-
ки, точнее, слова, сочетания двух и более слов как материальная обо-
лочка ментальных репрезентаций (а также некоторые невербальные) 
функционируют как:  

– информативные знаки (в том числе информативно-регулятив-
ные), т.е. слова и словосочетания как таковые, напр., в орфографиче-
ских словарях, названия фильмов, книг, имена, клички, надписи (Стоп!, 
Закрыто), наименования предметов, явлений (Везувий, Эль-Ниньо, Боль-
шая Медведица), в т.ч. идеофоны (к ним относятся звукоподражатель-
ные слова типа квакать, булькать и слова-звукоподражания, напр., мяу, 
кар-кар), междометия, скажем, в названии российских котлет Ку-ка-ре-ку 
и польских конфет A kuku, жесты регулировщиков, спортивных судей 
и прочее; 

– коммуникативные знаки, становясь таковыми в момент коммуни-
катизации (вовлечения их в процесс коммуникации), наделения их ком-
муникативной функцией (т.е. служить средством коммуникации) и обре-
тения смысловой законченности в ходе складывания (минимум двух 
(не)языковых знаков) или преображения (минимум одного (не)языко-
вого знака) в коммуникативное предложение или его эквивалент. 
Коммуникативное предложение, выступая в строго коммуника-

тивной функции, т.е. обеспечивая коммуникацию между адресатом  
________________ 

108 И.П. Яковлев, указ. соч., с. 30. Кодирование „означает придание смысла 
произносимым словам, а раскодирование – установление этого смысла” (H. Retter, 
Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk 2005, с. 12). 

109 R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007, с. 23–24. О сход-
стве и различиях вербальных и неязыковых знаков подробнее см.: С.А. Григорьева, 
Н.В. Григорьев, Г.Е. Крейдлин, указ. соч., с. 167–169.   
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и адресантом, становится, по сути, высказыванием, состоящим из одно-
го предложения, или частью высказывания110. Эквивалентом коммуни-
кативного предложения могут стать как отдельные части речи, в т.ч. 
междометия, предлоги, союзы111, так и эквиваленты языковых знаков,  
к которым относятся коммуникатизированные звуки (см. раздел 1.2.), 
ряд кинесических знаков (телодвижения, позы, мимика), причем неко-
торые из них органически вписываются в предложения112 прежде всего 
в устной речи.   

Замещение словесных высказываний невербальными эквивалента-
ми, как и служебными частями речи, – явление не частое, ограничен-
ное контекстуальными рамками, обязательной наглядностью ситуации 
и скромными возможностями смысловой нюансировки113 знака.  

Кроме того, (не)вербальные средства объективации смыслов могут 
замещаться коммуникативно значимыми элементами НКК, напр., мол-
чанием, незаполненными паузами, намеренным пропуском слов типа 
„Он такой […] (читай, напр., – лентяй), что просто ужас!”114 или сме-
шанными формами типа заполненные паузы и молчание.   

Важно, что образующие информационное/коммуникативное пред-
ложение языковые знаки, находящиеся перед каким-то языковым зна-
________________ 

110 Подробнее см.: М.М. Бахтин, указ. соч., с. 253. Информационное предло-
жение (как это ни тривиально звучит) выполняет информационную функцию, 
чему служат: а) предложения как продукты информирования, научных изысканий 
и дидактических потребностей, скажем, сконструированные в исследовательских, 
показательных целях в качестве образцов, моделей, примеров, иллюстрации;  
б) размещение их в безразличных языковых контекстах типа собрание афоризмов, 
пословиц и др., предупреждающие знаки Стой! Напряжение!, Осторожно, окрашено!, 
линки на сайте, логотипы, лозунги, девизы, слоганы, объявления, в т.ч. устные, 
записки типа Переучет, Скоро буду и др. Утверждение и примеры даны с опорой на 
разные источники. 

111 А) A. Furdal, Znak językowy w funkcji komunikatywnej, [в:] tegoŜ, Językoznawstwo 
otwarte, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990, с. 77–80. Б) Примеры: – Бо-
ишься? – Ой!; – Тебе чай с сахаром? – С.; – Тебе кофе со сгущенкой или со сливками? – Или. 

112 С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, Г.Е. Крейдлин, указ. соч., с. 167.  
113 А) Более разнообразная смысловая нюансировка, пожалуй, возможна толь-

ко в случае коммуникатизированных звуков, издаваемых голосовым аппаратом.  
Б) Пример: диалог – С? – С. имеет смысл в ситуации за чашечкой кофе, когда хозя-
ин предлагает гостю сахар, произнося реплику с вопросительной интонацией  
и сопровождая ее соответствующей мимикой, а тот отвечает утвердительным то-
ном. Сказанное касается и неозвученного диалога, напр., – (Указательный жест как 
эквивалент вопроса Там сядем?) – (Тот же жест как ответ Нет, там) набирает значе-
ние лишь в месте с обозреваемыми сидячими местами (кафе, класс и др.) и при 
сопровождении 1-й реплики минимум вопрошающим взглядом, а 2-й реплики  
– отрицательным покачиванием головой. 

114 Такие „безмолвные” средства, заменители назовем силентивными (от лат. 
silentium – тишина). 
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ком и/или после него, и есть его языковое окружение. Образующие 
же информационное/коммуникативное предложение языковые знаки 
и/или их невербальные эквиваленты (вместе с силентивными замени-
телями, т.е. входящими в состав предложений силентивными знаками), 
находящиеся перед каким-то языковым знаком/его невербальным эк-
вивалентом/силентивным знаком и/или после него, и есть его сме-
шанное, невербально-языковое окружение. Оно вместе с остальными 
элементами АКК, одни из которых являются неотъемлемой частью 
(вокалика), другие – невербальным обрамлением высказывания (мими-
ка, жесты, позы и др., не являющиеся невербальным эквивалентом язы-
ковых знаков, но так или иначе влияющие на смысловую сторону вы-
сказывания), составляет микроконтекст.  

Он представляет собой наименьшую составляющую вербально-си-
лентивно-акционального115 контекста любой межличностной комму-
никации, который в свете высказывания/-ий отдельного коммуникан-
та включает в себя: 1) указанный микроконтекст, т.е. совокупность всех 
языковых знаков, их невербальных эквивалентов и возможных силентив-
ных знаков в любом коммуникативном словосочетании, предложении, 
высказывании, совпадающем с предложением, плюс остальные состав-
ляющие АКК; 2) макроконтекст, т.е. совокупность всех языковых зна-
ков, их невербальных эквивалентов плюс силентивные знаки и осталь-
ные составляющие АКК в конкретном высказывании коммуниканта;  
3) суперконтекст, т.е. та же совокупность плюс силентивные знаки, 
остальные составляющие АКК во всех высказываниях коммуниканта  
в ходе конкретного разговора. 

Поскольку в коммуникативные взаимоотношения вступает мини-
мум два индивида, а для протекания межличностной коммуникации  
и смыслового содержания перечисленных выше контекстов небезраз-
личны их опыт общения (в первую очередь совместного) и культурно-
-умственный багаж, чьи избранные фрагменты особенно значимы для 
определенного смыслового взаимодействия, то необходимо выделить 
следующие контексты:  

– мегаконтекст, т.е. совокупность всех контекстов или совокуп-
ность текстов всех высказываний обоих коммуникантов в конкретном 
разговоре116;  
________________ 

115 Если микро-, макро- и суперконтексты определяются как „чисто” языковые, 
то невербальные эквиваленты языковых знаков, силентивные знаки и АКК опуска-
ются.  

116 АКК во всей полноте раскрывается непосредственно перед коммуникан-
тами (лучше всего – перед пассивными слушателями и наблюдателями) или  
в записи разговора на видеоносителе. В иных случаях он ощущается фрагментар-
но из-за специфики иных форм его восприятия, скажем, аудиальной, графи-
ческой, поэтому на первый план выдвигается текст высказываний. 
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– гигаконтекст, т.е. совокупность всех воспоминаний, текстов и все-
возможных смыслов (знаниевых, оценочно-отношенческих, фактуаль-
ного характера и др.), общих для обоих коммуникантов, поскольку они 
вытекают и/или касаются уже состоявшихся совместных контактов  
и интеракций (об интеракциях см. раздел 1.2.)117;  

– гиперконтекст, т.е. совокупность всех воспоминаний, текстов  
и всевозможных смыслов (знаниевых, оценочно-отношенческих, фак-
туального, „сарафанного” характера и пр.) конкретного коммуникан-
та, так или иначе имеющих отношение к данному разговору;  

– психоконтекст общения (психологический контекст), охватыва-
ющий широкий спектр индивидуально-личностных фактов и факто-
ров118, обусловливающих взаимоотношения коммуникантов в ходе раз-
говора. 

Совокупность всех перечисленных выше контекстов составляет об-
щий психо-(не)вербальный контекст межличностной коммуникации 
или расширенный языковой контекст коммуникации, учитываю-
щий психологическую сторону общения (узкая трактовка предполага-
ет невключение (не)акциональных и психологических составляющих). 
Его модель (цифра 1 указывает на отнесенность контекста к одному 
участнику коммуникации, цифра 2 – к другому) наглядно можно изобра-
зить так: 
 

 ГИПЕРКОНТЕКСТ 1      ГИПЕРКОНТЕКСТ 2  
г и г а к о нт е к с т  

     м е г а к о нт е к с т  
суперконтекст1  суперконтекст2 
макроконтекст1 макроконтекст2 

 

микроконтекст1 

 
психоконтекст 

микроконтекст2 
    м е г а к о н т е к с т  

 
 

г и г а к о нт е к с т  

 
 

    ГИПЕРКОНТЕКСТ 1      ГИПЕРКОНТЕКСТ 2  

 

 

Рис. 3. Модель расширенного языкового контекста межличностной коммуникации 
(с включением психологической составляющей) 

________________ 

117 Гигаконтекст при первом контакте коммуникантов может вообще отсут-
ствовать, но при частом общении он способен значительно разрастаться, обога-
щаясь новыми смыслами.  

118 Механизм „работы” части этих факторов упрощенно представил Е. Мел-
либруда в виде „цепочки личностного взаимодействия”, подробнее см.: J. Mellibru-
da, Ja – ty – my. Psychologiczne moŜliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa 
2003, с. 155. Конечно, на специфику „работы” цепочки оказывает влияние ряд иных 
факторов, напр., предварительная настроенность на иноэтнического коммуникан-
та, испытываемые симпатия/антипатия к нему, личностные свойства всех комму-
никантов, их физическое и психическое состояние и пр. 
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Как видим, данная модель позволяет объединить ряд контекстов, 
называемых учеными одинаково (языковыми контекстами), но при этом 
по-разному ими толкуемых. Избранные аспекты расширенного языко-
вого контекста опишем при рассмотрении особенностей польско-рус-
ского общения, а пока кратко подведем черту под всем изложенным  
в настоящем разделе. 

Итак, смысловой базой МКК, как и любой другой коммуникации, 
есть триада культура – коммуникация – язык, за каждым концептом кото-
рой стоит человек (носитель и пользователь языка и культуры, участ-
ник коммуникативного процесса) и которая иногда бывает единствен-
ной составляющей какого-либо межкультурного смыслового взаимо-
действия (напр., польско-корякская, уитото-русская МКК). Ее „крае-
угольные камни” скреплены единой смысловой материей, без которой 
каждый из них обречен на небытие: в момент зарождения смысла в го-
лове субъекта зарождается, формируется культура, мир смыслов, часть 
из которых человек стремится „вывести” в экстеросреду с целью обеспе-
чения взаимодействия с себе подобными. Основой же основ любого 
взаимодействия есть совокупность укрытого смыслового векторного 
действия (образно говоря, работа „серых клеточек”, т.е. однонаправ-
ленное мысленное ориентирование на других, что упрощенно можно 
выразить как кому, что, почему/по какой причине, зачем/с какой целью  
и как сказать) и собственно смыслового взаимодействия, иначе – ком-
муникации. Однако, для того, чтобы она состоялась, смыслы должны 
материализоваться в наиболее адекватной форме, а таковой оказыва-
ется язык, впрочем, допускающий не только наличие сопутствующих 
невербальных элементов, но и замещение ими языковых единиц.     

Каждая составляющая триединства культура – коммуникация – язык 
обладает особенностями, воспринимаемыми их носителями-пользова-
телями как нечто натуральное, не возбуждающее сомнений, но откры-
ваемое заново при сравнении или столкновении с иноэтническими 
составляющими этой триады, предстающими, в свою очередь, как яв-
ления удивительные, парадоксальные, странные, что особенно ярко 
проявляется в процессе непосредственного межкультурного общения, 
которое рассмотрим в следующем разделе. 
 
 
1.2. Некоторые особенности польско-русской 
межкультурной коммуникации как общения 

 
Приступая к охарактеризованию важнейших концептов, обуслов-

ливающих специфику польско-русского смыслового взаимодействия, 
нельзя не остановиться на месте межкультурной коммуникации (МКК) 
среди других видов межчеловеческой коммуникации. Рассмотрение это-
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го вопроса следует предварить соотнесением и упорядочиванием ряда 
понятий и терминов, обозначающих смысловое взаимодействие людей 
между собой и активно употребляемых в научном обиходе, созвуч-
ность, синонимичность и/или различная интерпретация которых спо-
собствуют, среди прочего, „размыванию” понятийного аппарата МКК.  

Содержанием понятия межчеловеческая коммуникация является сово-
купность признаков двух значимостей – процесса и явления119. При 
этом интерпретационная нюансировка самого понятия в основном не 
выходит за границы общего, незамкнутого, впечатляюще емкого зна-
менателя исходных значений коммуникации120. Определяя коммуника-
цию как языковую, ученые подчеркивают не только ее межчеловече-
ский характер, но и способ и средство ее реализации, коим признается 
естественный язык и/или другие коммуникативные знаковые системы, 
иногда называемые языками. На этом основании, а также в свете дефи-
ниций межчеловеческой (раздел 1.1.) и языковой коммуникации121, тер-
мины межчеловеческая коммуникация и языковая коммуникация представ-
ляются равнозначными (с чем, впрочем, не все согласятся). 

Однако встречающееся в научном дискурсе отождествление языко-
вой коммуникации с речевой вызывает сомнения, т.к. первое понятие ши-
ре второго, если под речью подразумевается „конкретное говорение, 
протекающее во времени и облеченное в звуковую (включая внутрен-
нее проговаривание) или письменную форму”122. Сомнение возникает, 
________________ 

119 Коммуникация как процесс охватывает „техническую” сторону коммуни-
кативного процесса (обмен, передача-прием, передача информации, их протека-
ние, механизмы, каналы, шумы и под.), интерактивную сторону (поведение, реаги-
рование, обратную связь, смену коммуникативных ролей участников типа говоря-
щий – слушающий, социальных типа продавец – покупатель и т.п.), межличностную 
сторону (перцепция, (взаимо)отношения, воздействие и т.д.) и прочее. Коммуни-
кация как явление охватывает функции коммуникации, цели, содержание, призна-
ки, закономерности и порядок ее осуществления, правила, нормы, регулятивы, 
факторы (не)успешности, разновидности коммуникации, ее элементы и многое 
другое. Формулировки даны с опорой на различные источники. 

120 Исходные значения лексемы коммуникация от лат.: communico 1) делать об-
щим, делиться с кем-л. чем-л.; 2) сообщать кому-л. что-л.; совещаться, сговаривать-
ся с кем-л. о чем-л.; 3) принимать участие, участвовать; разделять, иметь что-л. об-
щее; 4) соединять, присоединять; communio 1) укреплять; 2) подкреплять, утверж-
дать, упрочивать и communio общность; communicatio сообщение; communitas  
1) общность; 2) общение; 3) общественная жизнь; 4) общительность; обходитель-
ность, ласковость (А. М. Малинин, Латинско-русский словарь, Москва 1952, с. 119).     

121 Słownik gramatyki języka…, указ. соч., с. 126.  
122 А) Н.Д. Арутюнова, Речь, [в:] Языкознание. Большой энциклопедический словарь, 

ред. В.Н. Ярцева, Москва 1998, с. 414–416. Б) В специальной литературе речевая ком-
муникация зачастую толкуется даже как понятие более широкое, чем языковая ком-
муникация. 
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во-первых, потому, что подобное толкование исключает из речевой ком-
муникации смысловое взаимодействие, осуществляемое посредством 
использования каналов, отличных от устно- и письменноречевого, 
напр., мануально-визуального123, которым пользуются глухонемые.  
В связи с этим, понятие речевая коммуникация лишается обобщающего 
начала. Во-вторых, значение слова языковая более емкое, чем речевая,  
т.к. „ориентирует не на индивидуальную (речь), а на коллективную 
(язык) принадлежность […] феномена”124. Поскольку сказанное отно-
сится и к терминам речевое и языковое общение, сосредоточимся лишь на 
последнем элементе (далее просто общение).  

В специальной литературе, прежде всего российской125, общение  
и языковая коммуникация учеными то „сводятся”, то „разводятся”. А.П. Са-
дохин выделил четыре основных подхода к соотношению этих поня-
тий126: 1) их отождествление; 2) трактовка общения как более широкого 
понятия в сравнении с коммуникацией; 3) трактовка общения как бо-
лее узкого понятия в сравнении с коммуникацией; 4) признание их 
частичного совпадения. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что общение 
трактуем как синоним коммуникации межличностной (интерличност-
ной, межперсональной, интерперсональной).  

Перед раскрытием связи общения и МКК, а также установлением 
их места среди других видов коммуникации, подчеркнем, что единого 
общепризнанного определения межличностной коммуникации не су-
ществует, т.к. специалисты, рассматривая общение как процесс и/или 
явление вообще, расходятся в его частных трактовках127.  
________________ 

123 I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacja, Warszawa 2000, с. 191–192.   
124 Н.А. Слюсарева, О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию, [в:] Ф. де Сос-

сюр, Заметки по общей лингвистике, Москва 2000, с. 7–28. Высказывание касалось 
введения термина языковая деятельность вместо речевая деятельность при переводе 
соссюровского langage.   

125 В польском научном дискурсе (см. ниже) не наблюдается такая интерпрета-
ционная разноголосица, как в российском, несмотря на то, что понятие komuni-
kacja/коммуникация нередко отделяется от понятия porozumiewanie się, употребляе-
мого в значении „объяснение”, ввиду признаваемой узости второго (Słownik grama-
tyki języka…, указ. соч., с. 126). 

126 А) А.П. Садохин, Межкультурная коммуникация, Москва 2004, с. 75–79. Б) Тол-
кования коммуникации, исключающие межличностное взаимодействие, скажем, 
обмен информацией между устройствами или между человеком и машиной, нами 
не учитываются, впрочем, как и частные трактовки общения специалистами (напр., 
„чистыми” психологами, социологами и лингвистами), для которых оно не явля-
ется прямым объектом или предметом исследования. 

127 Ср. дефиниции общения в: Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, 
с. 98; P. Hartley, Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 2006, с. 36; J. Stewart, Komuni-
kacja interpersonalna: kontakt między osobami, [в:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komuni-
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Если отталкиваться от того, что межличностная коммуникация/об-
щение является разновидностью межчеловеческой коммуникации, то 
обосновано рассматривать ее как прямой или опосредованный (напр., 
через компьютерную, телефонную, почтовую связь) обмен смыслами 
между двумя-тремя осязаемыми и/или воображаемыми партнерами 
(отсутствующими, но реальными, не выдуманными) с помощью (не)язы-
ковых средств (знаков) при непременном наличии коммуникативных 
контекста и интенции, а также установки на обратную связь.  

Ограничение количества коммуникантов до трех продиктовано 
тем, что при общении четырех человек сильно ослабляется личност-
ный аспект коммуникации и субъект-субъектные отношения128 вплоть 
до самовыключения из коммуникативного процесса одного из собесед-
ников, начинающего отвлекаться от разговора и заниматься другими 
делами (напр., слушать плеер, выходить на перекур и под.).   

Общение, наряду с внутриличностной коммуникацией, занимает 
ведущее место среди других видов коммуникации, что наглядно пока-
зал Д. Макквайл, избрав в качестве основного критерия частотность 
проявления разных видов коммуникации129:  

 
Рис. 4. „Пирамида Д. Макквайла” 

________________
 

kacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2005, с. 36–59; M. Malinowska, Specyfika 
procesu komunikacji międzykulturowej, [в:] Komunikacja międzykulturowa w integrującej się 
Europie – aspekty metodyczne, wyniki badań, red. K. Karcz, Katowice 2004, с. 29.   

128 S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, 
wiedza i umiejętności, Warszawa 2007, с. 282.  

129 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, с. 36. Пирамида 
дана с текстовыми ограничениями.  
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Любой вид коммуникации, кроме межличностной и внутрилич-
ностной (здесь и далее массовую коммуникацию вообще не затраги-
ваем), реализуется или на линии индивид – группа (лично-групповая 
коммуникация), или индивид – индивид (возможно выступление обeих 
разновидностей в ходе конкретного коммуникативного события130, 
напр., во время собрания, конференции). Дело в том, что ни организа-
ции/институции, ни группы/коллективы/компании друг с другом не 
общаются131 и не сотрудничают: их представляют конкретные индиви-
ды, выступающие (часто в официальном статусе) от лица групп/ин-
ституций, репрезентантами коих они являются. 

Каждый вид коммуникации (предположительно, кроме интрапер-
сональной), выделенный Д. Макквайлом, реализуется в межкультур-
ных рамках132. Иначе говоря, конкретный вид межчеловеческой ком-
муникации и его межкультурная версия (интракоммуникация лишь 
гипотетически) словно две стороны одной медали: обе обладают как 
общими, так и специфическими признаками, свойствами, характери-
стиками.  

Итак, межкультурная коммуникация в широком понимании явля-
ется смысловым взаимодействием представителей разных националь-
ных культур, реализующимся на межличностном и лично-групповом 
уровнях в рамках интерперсональных, внутригрупповых, межгруппо-
вых и институциональных контактов. В узком смысле межкультурная 
коммуникация/межкультурное общение – межличностная коммуни-
кация в диаде или триаде между носителями-пользователями-репре-
зентантами разных национальных133 культур.   
________________ 

130 В свете задач настоящей работы примем, что коммуникативное событие 
есть единичный контакт между репрезентантами польской и русской культуры, 
отличающийся двусторонним характером, непосредственной (лицом к лицу) фор-
мой реализации в режиме реального времени за относительно короткий его про-
межуток, сюжетной завершенностью и наличием (не)языковых действий и их ре-
зультата (сообщения/-ий). Формулировка дана с опорой на разные источники.  

131 Единственным примером «чистой» коммуникации на линии группа – груп-
па, впрочем, ограниченной фатической функцией, является скандированное при-
ветствие (или взаимное приветствие) участников какого-то мероприятия (напр., 
спортивной команды противника) или что-то похожее (напр., обмен групповыми 
поклонами, скажем, в знак благодарности).   

132 А) Подробнее см.: J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wpro-
wadzenie, Kraków 2003, с. 11–13. Б) Нам не удалось найти в доступной специальной 
литературе данных, подтверждающих или не подтверждающих осуществление 
внутриличностной коммуникации на двух или более языках, которая гипотети-
чески была бы возможна в случае билингвов/полилингвов.  

133 Национальное и этническое тесно переплетаются, поэтому на попытки про-
вести между ними четкую границу всегда ложится тень сомнений. Примем, что 
этническое – то, что унаследованное, „впитываемое” естественным путем; нацио-
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Основные элементы любой межличностной коммуникации, в т.ч.  
и польско-русской МКК, наглядно представил В. Возьневич134 в своей 
модели общения, отличающейся простотой, ясностью, применимо-
стью к МКК и легкостью модификации (напр., при увеличении коли-
чества коммуникантов).  

 
 

 

 
Рис. 5. Модель межличностной коммуникации В. Возьневича  

Условные обозначения, использованные на рис. 5: 
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нальное – то, что унаследованное (совпадет с этническим) или избранное. Пример 
национального избранного: актер Жан Рено (наст. имя – Хуан Морено-и-Эррера 
Хименес) – этнический испанец, с детства ощущавший себя французом, сознатель-
но поменял национальность и приложил множество стараний, чтобы другие вос-
принимали его именно как француза.    

134 Модель описана в одной из прочитанных, но еще неопубликованных работ 
В. Возьневича.  

135 В когнитивном ракурсе речевой/коммуникативный акт – „это каждое 
действительно языковое или конвенциональное неязыковое (коммуникативно ри-
туальное для данной культуры) действие (добавим – или сочетание этих действий), 
обладающее определенной, направленной на реализацию прагматической целью, 
а также намеренные или ненамеренные перлокутивные последствия” (J. Antas,  
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Сравнивая наше истолкование общения с данной моделью, нахо-
дим, что в ней отсутствуют указание на интенцию и способы объекти-
вации смыслов. Однако в этом нет надобности, т. к. интенция связана  
с иллокуцией напрямую, а объективация смыслов обусловлена: а) спе-
цификой избранного канала136; б) конситуацией общения (напр., про-
вожающий – на перроне, уезжающий – в вагоне с наглухо закрытыми 
окнами ⇒ приоритет для жестово-мимической формы); в) особенно-
стями участников коммуникации, в том числе также – возможность 
общения лишь на конкретном языке, скажем, у глухонемых собесед-
ников, у иностранцев, владеющих исключительно родным языком,  
у „общеязычных” инофонов137 типа белорусов, говорящих на русском 
языке, и др. Ученый не случайно выделяет своеобразие и различия  
в их культурно-языковых картинах мира и в дискурсной компетенции, 
чье значение резко возрастает в процессе МКК. 

В модели, как и в нашем определении общения, отсутствует ком-
понент, называемый шумами, т.е. „все то, что вносит замешательство, 
затрудняет, ограничивает или каким-нибудь образом препятствует 
общению”138. По сути, ими могут послужить любые признаки, характе-
ристики или элементы всех составляющих модели коммуникации, ока-
зывающие (в той или иной мере) негативное, нежелательное влияние 
на ход общения и становящиеся коммуникативным барьером. 
________________

 
M. Majewska, W poszukiwaniu jednostki mowy. Metodologiczne refleksje w obliczu nowego ro-
zumienia języka, [в:] Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego języko-
znawstwa. Dyskusja przy okrągłym stole, red. W. Chłopicki, Kraków 2006, с. 41–57). В ши-
роком значении речевой акт есть коммуницирование (B.L.J. Kaczmarek, Misterne gry 
w komunikację, Lublin 2005, с. 37) плюс вся ситуация говорения. В смысловом ракурсе: 
локуция – объективация, „выведение” смыслов в эстеросреду с помощью различных 
средств выражения; иллокуция – „вложение” смыслов (обобщенных, конкретизи-
рованных, детализированных или их комбинаций) в избранную материальную, 
(не)вербальную, „упаковку” и презентация согласно конкретной коммуникатив-
ной интенции (напр., Спасибо может быть благодарностью, недовольством, отказом 
или предупреждением); перлокуция – интерактивный результат, ответная реакция, 
свидетельство обратной связи.  

136 Канал коммуникации – это „маршрут передачи и «транспортные сред-
ства», с помощью которых сообщение преодолевает путь от адресанта к адресату”; 
к ним относятся аудиальный, визуальный, ольфакторный (запахи), тактильный 
(прикосновения) и густаторный (вкусовой) каналы и возможные сопровождающие 
средства типа графические (буквы, знаки препинания, эмотиконы), телефон, почта 
и др. (B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego…, указ. соч., с. 17).  

137 Инофон – „носитель иностранного языка и соответствующей картины мира” 
(Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, указ. соч., с. 92). В настоящей работе термин инофон упот-
ребляется как эквивалент инокультурного/иноязычного/иноэтнического собеседника.   

138 J. Kołodziejski, I. Zawisza, Wstęp do komunikowania, Częstochowa 2005, с. 160.  
О разных видах шумов см.: И.П. Яковлев, указ. соч., с. 11–12; J. Kołodziejski, I. Zawi-
sza, указ. соч., с. 15; J. Fiske, указ. соч., с. 23–24; О.А. Леонтович, указ. соч., c. 248–249. 
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Возвращаясь к модели межличностной коммуникации В. Возьневи-
ча, отметим, что она позволяет исследовать различные варианты обще-
ния посредством (детализации-)конкретизации ее элементов. Напри-
мер, можно выбирать конкретный канал или язык общения, изменять 
конситуацию и характеристики собеседников и т.д. 

Среди элементов представленной модели, пожалуй, самым много-
значным является дискурсная компетенция из-за термина дискурс, 
„обыгрываемого” учеными на все лады в зависимости от репрезентиру-
емой научной дисциплины, а также от частно- и общенаучных целей139.  

Если учесть, что „дискурс – это существенная составляющая со-
циокультурного взаимодействия”140, то в контексте непосредственного 
(межкультурного) общения, т.е. обмена смыслами, наиболее адекват-
ным представляется его толкование как „последовательности языковых 
(добавим – и неязыковых, коммуникативно значимых) действий, фор-
ма которых зависит от того, кто говорит, кому, в какой ситуации и с ка-
кой целью”141. Это определение относится к типу дискурса, который 
условно назовем нефиксированным (не устным!)142, что более кор-
ректно в контексте общения (слепо)глухонемых, слабослышащих и тех, 
кто использует иные формы коммуникации, напр., язык свиста сильбо, 
а также в контексте спаянности речи с „языком тела” и общения без 
слов типа обмен красноречивыми взглядами.  

Исходя из вышеизложенного, дискурсная/дискурсивная компетен-
ция143 касается степени осведомленности коммуниканта относительно 
________________ 

139 На тему см.: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 
2009, с. 31–32; S. Gajda, Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja, [в:] Współczesne 
analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gaj-
da, Rzeszów 2005, с. 11–20; М.Л. Макаров, Основы теории дискурса, Москва 2003, с. 85–90.  

140 Т.А. ван Дейк, В. Кинч, Макростратегии, [в:] Т.А. ван Дейк, Язык. Познание. 
Коммуникация, Москва 1989,  с. 41–67.  

141 S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003, с. 264. Понятие дискурс 
в интерпретации С. Грабяса частично пересекается с понятием речевой акт в ин-
терпретации когнитивных лингвистов (см. выше). 

142 А) Если дефиницию С. Грабяса изменим на „использование (не)языковых 
или графических средств, качественная сторона и внешняя форма которых зави-
сят от того, кто пишет или графически фиксирует информацию на материальном 
носителе, кому, в какой ситуации и с какой целью”, то будем иметь дело с графи-
чески (т. е. с помощью начертательных знаков/изображений, на текстовом, а не на 
видеоносителе) фиксированным дискурсом. Б) Научный дискурс – определен-
ный (научный) способ вÅдения, описания познаваемого объекта, презентации 
идей, гипотез, обоснований и под. Относится к (не)фиксированному или смешан-
ному (напр., написанный и прочитанный доклад) типу дискурса. Формулировка 
дана с опорой на: R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa…, указ. соч., с. 41–42. 

143 Компетентность – „это свойство личности, базирующееся на компетен-
ции” (А.Н. Щукин, Методика преподавания русского языка как иностранного, Москва 
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качественной стороны достижения коммуникативной цели, т.е. того, 
как преподнести кому-то целенаправленное смысловое содержание  
в наличествующей ситуации, плюс набор соответствующих умений  
и навыков, которыми он располагает.  

Однако это „как” сопряжено с языком, невербальными средствами 
взаимодействия (смыслового, межличностного), с (не)языковыми кода-
ми, а также коммуникативно-языковыми (в т.ч. акциональными) норма-
ми, стандартами, (не)писаными правилами, заданными человеку сверху 
и неявно регулирующими (не)языковые действия144, чья совокупность 
(т.е. действий) в ее наглядном нормативно-стандартизированном про-
явлении – суть эталонное коммуникативно-языковое поведение.  
А поскольку язык, (не)языковые действия, эталонное коммуникативно-
языковое поведение национально специфичны, то и дискурс нацио-
нально промаркирован. Сказанное касается и дискурса польско-рус-
ской МКК. 
 Суть в том, что национальная специфичность сохраняется даже  
у инофонов (скажем, поляков), в совершенстве владеющих иностран-
ным языком (напр., русским) и обладающих образцовой дискурсивной 
компетенцией, которая, однако, вряд ли будет идентична эталонной 
версии дискурсной компетенции носителей-пользователей этого язы-
ка. Поэтому при общении русских и поляков на русском языке невоз-
можно считать дискурс однозначно мононациональным, пользуясь 
словами В.В. Красных, поскольку „даже при идеальной русской линг-
вистической форме выражения когнитивные аспекты, т.е. то, что стоит 
за речью, за лингвистической формой, за языковыми средствами, будут 
весьма различны и отличны от русских”145.  
 На вопрос о том, с каким видом дискурса имеем дело при контакте 
поляков и русских, ответим в разделе 4.1. 
________________

 
2003, с. 142). Дискурсная компетентность являет собой умение пользоваться, рас-
поряжаться дискурсивной компетенцией в процессе (межкультурного) общения. 
Дискурсная компетенция не тождествена дискурсивной компетентности. Дискурсная 
компетенция под влиянием экстеро- и интрофакторов может оставаться в имма-
нентной сфере, ничем себя не обнаруживая. Преподаватели иностранных языков, 
например, часто сталкиваются с несовпадением компетенции и компетентности, 
когда учащиеся, обладая определенными знаниями, навыками и умениями, ввиду 
каких-то причин (напр., из-за школьных фобий) не в состоянии (в полную силу) 
использовать их в процессе общения.   

144 Явная регуляция (не)языковых действий имеет место, когда правила и нор-
мы кем-то озвучиваются, напр.: „Сынок, ты поблагодарил тетю за конфетку? Нет? 
Нехорошо! Иди и скажи ей Спасибо!”, „Некрасиво уходить без слов, поэтому перед 
уходом обязательно попрощайтесь с Х...”.  

145 В.В. Красных, „Свой” среди „чужих”: миф или реальность?, Москва 2003,  
с. 114–115.  
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Составляющими нефиксируемого дискурса являются языковые  
и неязыковые действия, которые используются говорящим в любых 
комбинациях и пропорциях и на основании которых можно выделить 
разные виды поведения коммуникатора.   

Итак, языковое действие – действие, целью которого является объек-
тивация смыслов с помощью языковых средств прежде всего в процессе 
коммуникации146. К осуществлению языковых действий привлекаются 
языковые и параязыковые формы (элементы) материализации смыслов, 
организованные согласно определенному коду. Совокупность всех язы-
ковых действий, которые выполняются в процессе коммуникации (не) 
в соответствии с обязывающими, заданными человеку сверху и неявно 
регулирующими их (эти языковые действия) всевозможными нормами, 
стандартами и правилами, и есть языковое поведение реального су-
бъекта межчеловеческой коммуникации.  

Языковое действие может заменяться коммуникативно-акциональ-
ным действием (коммуникативно значимое неязыковое действие), т.е. 
действием, целью которого является объективация смыслов в процессе 
межчеловеческой коммуникации с помощью неязыковых (акциональ-
ных) средств. Эти действия осуществляются посредством организован-
ных согласно определенному коду неязыковых форм (элементов) мате-
риализации смыслов. Коммуникативно-акциональные действия могут 
выступать: параллельно с языковыми действиями; в сочетании с дру-
гими неязыковыми действиями, напр., с действиями по активизации 
вокализаторов147; самостоятельно на фоне коммуникативно незначи-
мого молчания (напр., молча погрозить пальцем зрителю, шуршащему 
________________ 

146 Языковые и неязыковые (акциональные) действия могут быть коммуника-
тивно значимыми (осуществляемыми непосредственно в коммуникативном процес-
се) и коммуникативно незначимыми, т.е. информативно значимыми. Примером 
последних могут послужить действия, осуществляемые в процессе заполнения 
бланка почтового перевода, составления предложений с заданным словом/слово-
сочетанием, повторения вслух текста заучиваемого наизусть стихотворения, раз-
махивания по привычке руками во время ходьбы, всхлипывания от боли/ужаса, 
говорения во сне и др. Далее под (не)языковыми действиями будем иметь в виду 
только их коммуникативно значимые варианты.   

147 Вокализаторы – любые невербализованные звуки, (не)намеренно издава-
емые с помощью органов дыхания, активных и пассивных органов речи, начиная 
от „хм”, „ы!”, „угу” и заканчивая пощелкиванием языка, причмокиванием, цо-
каньем, „кряканьем”, вздохами, смехом, всхлипыванием, сопением, клацаньем зу-
бами и др. Вокализаторы, употребляемые как эквиваленты слов, выражений, назы-
ваются коммуникатизированными звуками. Заполнители пауз – это элементы, 
выступающие в роли хезитаций (см. раздел 4.2.), т.е. вокализаторы, слова/слово-
сочетания типа как бы, так сказать, ну. Формулировки даны с опорой на разные 
источники.     
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фантиками от конфет во время спектакля); вместе с коммуникативно 
значимым молчанием148.  
Коммуникативное поведение реального участника коммуника-

ции является совокупностью всех коммуникативно-акциональных дей-
ствий, которые выполняются в процессе смыслового взаимодействия 
(не) в соответствии с обязывающими, заданными человеку сверху и не-
явно регулирующими их (т.е. эти коммуникативно-акциональные дей-
ствия) всевозможными нормами, стандартами, правилами, регулятива-
ми и подобное.  

В свою очередь, коммуникативно-языковое действие – действие, 
целью которого является объективация смыслов с помощью языковых, 
неязыковых средств (в т.ч. силентивных типа намеренный пропуск 
слова/словосочетания в предложении) или их комбинаций в процессе 
межчеловеческой коммуникации149. Говоря об этих действиях, следует 
подчеркнуть, что они – факты реального общения, которые можно 
рассматривать двояко: 1) как языковые, коммуникативно-акциональ-
ные действия и их сочетания (в любой пропорции), осуществляемые  
в общении, или, если угодно, – речевые акты (в свете дефиниции  
И. Антас и М. Маевской); 2) как относительно стабильный набор пред-
________________ 

148 Коммуникативно значимое молчание – „молчание, появляющееся вместо 
ожидаемого словесного высказывания и полностью его замещающее” (S. Śniatkow-
ski, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków 2002,  
с. 101). О понятиях молчание и тишина подробнее см. соответственно: K. Handke, 
Socjologia języka, Warszawa 2009, с. 25, 378; T. Olearczyk, Pedagogia ciszy, Kraków 2010,  
с. 19–28, 52–53, 66. О паузах, молчании и отмалчивании см. раздел 4.2.  

149 А) Определения языковых, коммуникативно-акциональных и коммуника-
тивно-языковых действий даны с опорой на: Д. Джери, Дж. Джери, указ. соч., т. 2, 
Москва 2001, с. 160–161. Б) Различие между языковым и коммуникативно-языковым 
действиями, как известно, в том, что первое связано с языковым оформлением 
устноречевого высказывания (с выбором языковых единиц, с применением правил 
их соединения, сочетаемости, с правильностью их употребления, произнесения  
и т.д.); второе же – с непосредственным воплощением смыслов, передачей их кон-
кретному получателю в конкретной конситуации с помощью избранных (не)язы-
ковых средств и с учетом множества различных факторов, в т.ч. функции выска-
зывания, его контекста и подтекста и др. Языковые, коммуникативно-языковые  
и коммуникативно-акциональные действия взаимообусловлены и взаимосвязаны  
с языковой, коммуникативно-языковой и коммуникативно-акциональной компе-
тенцией соответственно. Коммуникативно-акциональная компетенция (в фокусе 
МКК) есть знание элементов акционального компонента коммуникации, осущест-
вляемой на иностранном языке, и умение их использовать, понимать и интерпре-
тировать в процессе МКК. О языковой и коммуникативно-языковой компетенциях 
см.: F. Grucza, Kulturowe determinanty języka oraz komunikacji językowej, [в:] Język, kultura  
– kompetencja kulturowa. Materiały z XIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwi-
styki Stosowanej UW. Zaborów, 5–8 listopada 1987 r., red. F. Grucza, Warszawa 1992, с. 9–70.  
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почитаемых и часто реализуемых субъектом межличностной комму-
никации языковых, коммуникативно-акциональных действий и их со-
четаний, а потому характеризующих его как коммуникативную лич-
ность (см. раздел 3.1.).     

Таким образом, коммуникативно-языковое поведение субъекта то-
же можно рассматривать двояко: во-первых, сквозь призму речевых ак-
тов в рамках конкретной, здесь и сейчас, конситуации общения с реаль-
ным собеседником, осуществляющим коммуникативную интенцию,  
и с реальными перлокутивными эффектами150; во-вторых, сквозь призму 
повторяющихся (относительно устойчивых, преференциальных), вы-
ступающих самостоятельно/одновременно коммуникативно значимых 
(не)языковых действий.  

Поскольку в настоящей работе рассматриваются „коммуникатив-
ные портреты” типичных субъектов польско-русской МКК, примем, что 
коммуникативно-языковое поведение определенного субъекта обще-
ния151 есть совокупность всех языковых, коммуникативно-акциональных 
действий и их комбинаций в наглядном обнаружении (в них задейст-
вованы организованные согласно определенному коду (не)языковые, 
параязыковые формы (элементы) материализации смыслов, силентив-
ные элементы), которые выполняются в процессе смыслового взаимо-
действия (не) в соответствии с обязывающими, заданными человеку 
сверху и неявно регулирующими их (эти (не)языковые действия) все-
возможными нормами, стандартами и правилами.  

Степень адекватности коммуникативно-языкового поведения ком-
муниканта, (не)удачности выбора и употребления (не)вербальных 
средств, правильности выполнения (не)языковых действий и степень 
________________ 

150 В дискуссии на тему, что же следует считать перлокутивным эффектом  
(R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa…, указ. соч., с. 64–65), занимаем пози-
цию Ч. Ляхура, утверждающего, что перлокутивный акт сводится к тем послед-
ствиям, особенно непредвиденным, непреднамеренным, какие влечет за собой вы-
сказывание в результате воздействия „на чувства, мысли и поведение получателя” 
(Cz. Lachur, указ. соч., с. 26). Иначе, в качестве перлокутивного эффекта выступают 
ответные внешние и/или латентные реакции как формы сигнальной или несиг-
нальной обратной связи, в т.ч. ответные реплики слушающего. Рискнем сказать, 
что в перлокутивном круговороте речевой акт → перлокутивный эффект как речевой 
акт ���� перлокутивный эффект как речевой акт и заключается интерактивная суть 
межличностной коммуникации как смыслового взаимодействия.  

151 В определениях языкового, коммуникативного и коммуникативно-языково-
го поведения сознательно выделено лишь общение, т.к. рассмотрение разновид-
ностей поведения в процессе иных видов коммуникации не входит в задачи ра-
боты. Разделение поведения на коммуникативно-языковое, языковое и коммуни-
кативное используется только в настоящей работе.  
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их воздействия на слушателя в конечном итоге определяет и оценивает 
именно последний. Поэтому, говоря об упомянутых действиях с пер-
спективы слушающего, следует учитывать, что в его задачи наряду  
с другими входит восприятие (прием) информации, переданной по-
средством этих действий, правильное их (действий и информации) по-
нимание, интерпретация, эвентуально – запоминание как содержания 
сообщения, так и действий, при условии, что они являются для адреса-
та чем-то новым152. А это отнюдь не легко, особенно в ситуации, когда 
инофон, общаясь на неродном языке, осуществляет невербальные дей-
ствия так, словно разговаривает с сокультурником. Имеем в виду, что 
отдельные языковые действия иноэтнического коммуниканта могут не 
соответствовать коммуникативно-акциональным или языковое поведе-
ние может диссонировать с коммуникативным, или коммуникативно-
языковое поведение не совпадать с коммуникативной интенцией. По-
добные несоответствия способны вызвать неадекватную реакцию со 
стороны слушателя и стать причиной  (взаимо)непонимания153 и раз-
личного рода недоразумений. 

Особенности коммуникативно-языкового поведения, его элементы 
и признаки определяют частный коммуникативный стиль единично-
го/сборного субъекта (в т.ч. в процессе МКК), к чему вернемся в чет-
вертой главе, теперь же обратимся к общим154 признакам польско-рус-
ской МКК и общения, которые рассмотрим в смысловом ключе. 
________________ 

152 Сказанное касается не только инофонов, но и индивидов, которые в разго-
воре с сокультурниками (собратьями по культуре) сталкиваются, напр., с неизвест-
ными им новыми жестами.  

153 Если говорить о понимании в фокусе МКК, то следует учесть, что объектом 
понимания в процессе МКК служит прежде всего содержание высказывания, про-
изнесенного коммуникантом на иностранном или родном языке, степень владе-
ния которым даже у носителей родного языка весьма разная. Поэтому понимание 
в межкультурном ракурсе в первую очередь „касается постижения определенных 
элементов сообщения (напр., отдельных слов или образов)” (M. Golka, Bariery w komu-
nikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2001, с. 72); во вторую – что соб-
ственно коммуникатор хотел сказать в целом. Такая трактовка понимания указыва-
ет на тесную связь понимания с разными компетенциями получателя информации 
(см. раздел 4.1.). Полное взаимопонимание касается „постижения целокупности 
(предложений, более распространенных высказываний и их смысла) и желания 
установить определенные отношения” (M. Golka, указ. соч.).   

154 Основное „внешнее” отличие МКК от интерперсональной коммуникации 
сокультурников, наряду с разной национальной принадлежностью коммуникан-
тов, заключается в выборе языка общения и посредника. Например, можно разго-
варивать: на языке одного из коммуникантов; на родных языках при условии по-
нимания языка собеседника; на третьем языке, если им приемлемо владеют все 
коммуниканты; через (не)профессионального переводчика и пр. 
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К этим признакам относятся155:   
1. Осуществление обмена смыслами с помощью знаков. При этом 

внешний образ смыслового взаимодействия есть комбинаторика воз-
можных знаковых форм объективации смыслов: вербальной и невер-
бальной, озвученной (акустические сигналы) и неозвученной (графи-
ческой, жестово-мимической и др.), внешне динамичной (говорение, 
коммуникативно-акциональный компонент, общение с помощью систе-
мы IM/Gadu-Gadu и пр.) и статичной (умышленное нереагирование). 
2. Познавательное и эмоциональное интерпретирование смыслов 

высказывания в ходе их уяснения. Интерпретации же способны как из-
меняться на протяжении очень короткого отрезка времени, так и дли-
тельно эволюционировать. К примеру, похвала „Ты хорошо говоришь 
по-русски/по-польски” от нового инокультурного знакомого может 
вызвать разные мысли, скажем, что-нибудь в духе „Значит, у меня дей-
ствительно есть языковые способности” (познавательная интерпретация 
на тему степени владения иностранным языком), а также вызвать чув-
ство радости, вдохновения (эмоциональная интерпретация типа „Как 
здорово, что я хорошо знаю русский/польский язык!”). Однако через 
некоторое время индивид может сообразить, что собеседник имел в ви-
ду что-то другое, напр., что реальность превзошла его ожидания (пусть 
незначительно) типа „Я думал, что ты ни бе ни ме по-русски/по-поль-
ски, а ты что-то там говоришь” (познавательная интерпретация на 
тему степени владения иностранным языком), поэтому окрыленность 
у него сменяется унынием (эмоциональная интерпретация типа „И не-
чего было радоваться, язык я, оказывается, знаю плохо”). Налицо эво-
люционирование интерпретации.  
3. Осуществление общения только в процессе интеракции156: смысл 

становится интерперсональным, когда выступает в интерактивном 
контексте, т.е. в таком, „в котором каждый из участников может всту-
пить в процесс коммуникации”. Одним словом, „участники интерак-
ции должны быть в состоянии передавать и получать сообщение”,  
а также адекватно реагировать на происходящее. Воспрепятствовать 
этому могут различного вида шумы, напр., слабое знание/незнание 
________________ 

155 В рубриках 1–5 была использована литература: S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, 
J.K. Barge, указ. соч., с. 280–287 (цитаты оттуда же, если не указано иначе); В.Н. Ку-
ницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша, Межличностное общение, Санкт-Петер-
бург–Москва–Харьков–Минск 2002, с. 35–39. Материалы переосмыслены и допол-
нены, примеры наши. 

156 Не вдаваясь в дискуссию, примем, что интеракция – это межличностное 
взаимодействие. Безусловно, „не каждый вид интеракции одновременно является 
коммуникацией, однако коммуникация всегда есть интеракция” (H. Retter, указ. 
соч., с. 16).    
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языка собеседника, психические/физические факторы (переутомление, 
слабый слух, обкуренность) и пр.  
4. При установлении коммуникативной связи (под)сознательными 

пунктами внутренней ориентации общающихся в той или иной степе-
ни являются направленность на общение157, доминантность, альтруизм, 
точнее, готовность к нему и/или ожидание его от других. Иногда 
направленность на общение и альтруизм носят манипулятивный ха-
рактер, а доминантность158 – укрытый. Подобное положение вещей не-
редко имеет место во время первых межкультурных контактов, когда 
индивиды просто испытывают желание произвести как можно лучшее 
впечатление на нового иноэтнического знакомого или же чувствуют 
неуверенность типа „Что ты за человек, а вдруг такой-то (агрессивный, 
плохой, очень нужный)?” и предпочитают подстраховаться, изображая 
заинтересованность знакомством, придерживаясь альтруистической 
линии поведения.  
5. Межличностный (межкультурный) контакт бывает кратко- и дол-

госрочным. Одной из разновидностей краткосрочных контактов явля-
ется межкультурная встреча, т.е. установление контактов между пред-
ставителями разных культур „без намерения включения в одну из этих 
культур”159, что касается лиц, временно пребывающих в другой стране 
(туристов, сезонных рабочих, студентов и др.). Межкультурная встреча 
________________ 

157 Направленностью/ориентацией на общение в специальной литературе 
называется стремление к контакту с другими людьми, которое может объективи-
роваться в разных формах от „просто поболтать” до необходимости поддерживать 
взаимоотношения с людьми несмотря ни на что, обусловленной (острой) потреб-
ностью общения с другими (иногда – любой ценой) и/или боязнью быть отторгну-
тым/незамеченным.  

158 Доминантность понимаем как критерий оценки своего и/или чужого пре-
восходства по любым субъектным маркерам. Оценка своего и/или чужого превос-
ходства помогает индивиду корректировать свое поведение, напр., подстраиваться 
под партнера по коммуникации, демонстрировать уступчивость, сдерживать эмо-
ции или наоборот, а также облегчает выбор определенной линии/манеры поведе-
ния согласно этикету. Субъектные маркеры, по-нашему, – суть всевозможные 
субъектные признаки, напр., расовые, половые, возрастные, религиозные, личност-
ные (характер, темперамент), иерархические (вышестоящий – нижестоящий, напр., 
родители – дети, врач – пациент, более – менее авторитетный и т.п.), психические 
(мотивация, способности, склонности и под.), интеллектуальные, физические, ког-
нитивные (уровень знаний), ментальные, культурные, профессиональные, статус-
ные, ролевые и др., а также маркеры жизненного опыта, (не)принадлежности  
к какой-то группе/национальности, проживания в конкретном месте, предпоч-
тения любого порядка (напр., вкусовые, хоббистские) и пр. плюс коммуникатив-
ные, поведенческие, языковые и иные признаки, свойства и качества субъекта как 
носителяи-пользователя конкретной культуры в индивидуальном преломлении. 

159 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa…, указ. соч., с. 46. 
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подразумевает единичный контакт (коммуникативное событие) или 
серию контактов в течение трех – четырех недель. Краткосрочные кон-
такты инофонов/сокультурников обычно проходят по схеме (схема 
наша):  

 
НАЧАЛО → 

↓ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ → 

↓ 
ОКОНЧАНИЕ 

↓ 
привлечение вни-
мания в зависи-
мости от конси-
туации и целей 
общения: 

приветствие, окли-
кание, обращение  
с вопросом и под. 

в зависимости от конситуа-
ции и целей общения: 
обмен незначительными 
фразами, вопросно-ответ-

ный минидиалог,  
требование ↔ действие 
типа – Ваш билет! – Пожа-

луйста! или 
недолгая беседа, 

„одноразовый” долгий 
разговор и т.п. 

в зависимости от конситуа-
ции и целей общения: 

прощание, благодарность, 
извинение, что надо идти, 
пожелания, выражение 
надежды относительно 
следующей встречи, 

просьбы передать привет 
общим знакомым, внезап-
ное прерывание по какой-
то причине (телефонный 
звонок, конфликт) и пр. 

 
Конечно, контакт между поляками и русскими, как и между со-

культурниками, может быть сведен до минимума, т.е. ограничиться 
приветствием или приветствием-прощанием, напр., между соседями 
по купе при отсутствии желания пообщаться.  
6. Любое (межкультурное) общение бывает индивидуализированным, 

когда хотя бы один из собеседников раскрывается (пусть частично) 
перед другим, демонстрируя свои чувства, состояние и т.д., и неиндиви-
дуализированным160. Более того, (не)индивидуализированность комму-
никации не зависит от степени знакомства и близости коммуникантов. 

Дело в том, что индивидуализация может выступать в неиндивиду-
лизированных ситуациях общения, напр., когда покупатель способен 
оценить „чувство юмора кассира в продуктовом магазине”, а ее отсут-
ствие – в индивидуализированных ситуациях, скажем, когда человек 
не расположен к индивидуализированному контакту из-за  усталости, 
занятости или отсутствия заинтересованности161. То же касается (не)ано-
________________ 

160 А) J. Stewart, указ. соч., с. 55–56. Термины неиндивидуализированная и индиви-
дуализированная коммуникация употребляем во избежание отождествления с терми-
нами безличная и личная коммуникация, применяемыми для обозначения опосре-
дованной и прямой (лицом к лицу) коммуникации соответственно. Б) Примеры 
(разговор со случайным прохожим): – Вы не подскажите сколько времени? – Ровно 
пять. – Спасибо. (неиндивидуализированная коммуникация); – Вы не подскажите 
сколько времени? – Ровно пять. – Спасибо. Представляете, весь день без часов мучаюсь. За-
была надеть, а без них, ну как без рук. Ужас! (индивидуализированная коммуникация).  

161 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozu-
miewania się, Poznań 2007, с. 22. 
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нимности: зная имя продавца, можно оставаться в границах неинди-
видуализированной коммуникации и наоборот.  
7. Общение и польско-русская МКК осуществляются одноканально 

(по телефону, по электронной почте) или многоканально (лицом к ли-
цу, видеообщение в режиме реального времени).  
 8. Общение, в т.ч. поляков и русских, необратимо в целом, поэто-

му невозвратимы и неуничтожимы любые действия или сказанные 
слова162.  
 9. Любое общение, особенно польско-русское, связано с преодоле-

нием своих психологических и „культурных границ”163, т.е. индивиды 
определяют, кто Свой, а кто Чужой, является ли Свой Чужим, а Чужой 
Своим, и можно ли его (Чужого) ввести в свой круг (о Чужом, Ином, 
Своем см. ниже). 
10. Всякое общение является пространством обнаружения Я при-

ватного и Я публичного, соотношение между которыми в ходе комму-
никации постоянно меняется164. Суть в том, что публичность, даже в ли-
це одного слушателя, особенно мало- или незнакомого, как известно, 
дает возможность индивиду (минимум в его представлении) как-то 
выделиться, экспонируя своеобразие себя как личности, чему служит 
самопрезентация (см. раздел 3.2.).  
11. Польско-русская МКК и общение могут проходить в диаде или 

триаде, причем общение в них, а также в триаде сокультурников  
и в триаде смешанной (2 сокультурника + иностранец) несколько от-
личается. Имеется в виду, что при общении в смешанной триаде один 
коммуникант изначально находится в более слабой позиции, не имея 
поддержки со стороны своего сокультурника. В процессе польско-рус-
ской МКК инофон обычно получает больше внимания и заботы от 
инокультурных партнеров по МКК прежде всего во время первых кон-
тактов. Однако иностранцу труднее отстаивать свою точку зрения во 
время споров и отвечать на вопросы, которыми его могут засыпать 
сразу с двух сторон, в особенности когда беседа ведется на неродном 
языке.  

Распределение коммуникативных ролей в каждой триаде несим-
метрично, т.к. не всегда в роли говорящего партнеры выступают по-
очередно и не всегда оба адресата выступают в роли внимательных 
слушателей. Более того, один из присутствующих может по собствен-
ной воле или вынужденно (когда двое коммуникантов активно обща-
ются только между собой) выбрать роль наблюдателя или пассивного 
участника, иногда подающего реплики или поддерживающего кого-то 
________________ 

162 О.Ю. Голуб, С.В. Тихонова, Теория коммуникации, Москва 2011, с. 73. 
163 Е.Л. Головлева, указ. соч., с. 52. 
164 И.П. Яковлев, указ. соч., с. 89. 
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из коммуникантов. Выход из разговора одного участника триады не 
означает завершения общения, что неосуществимо в диаде.  

В триаде деструктивный ход общения или возникновение пред-
конфликтной ситуации, создаваемой двумя партнерами по коммуни-
кации, способен предупредить или (при)остановить третий, конечно, 
не в любой ситуации и не всегда с легкостью. В диаде при отсутствии 
доброй воли у кого-то из общающихся это, скорее, мало вероятно. Раз-
витие же конфликта между поляками и русскими в триаде более не-
предсказуемо, чем в диаде, ввиду слабой прогнозируемости поведения 
как конфликтантов, так и третьего участника. Последний может: стать 
самостоятельной противоборствующей стороной или присоединиться  
к одному из конфликтантов; встать на защиту одного из собеседников 
(не обязательно сокультурника), не ввязываясь в конфликт; занять по-
зицию пассивного наблюдателя, переговорщика, примиряющей или 
альтернативной (напр., обвинителя самих конфликтантов) стороны; 
играть роль пособника, содействуя раздуванию страстей, или подстре-
кателя, подначивающего конфликтантов165; по ходу дела менять свою 
позицию, то подключаясь к конфликту, то отстраняясь от него; вре-
менно оставить конфликтующих (напр., выйти на перекур) или вооб-
ще их покинуть.             
12. Процесс протекания польско-русской МКК, как и общения со-

культурников, во многом обусловлен даже не столько сходством и раз-
личиями самих коммуникантов, сколько их отношением к (не)стыков-
ке своих субъектных маркеров с маркерами собеседника166. Несколько 
________________ 

165 Подробнее о пособниках и подстрекателях см.: М.В. Цыбульская, Конфликто-
логия, Москва 2007, с. 23–24, [online], <http://www.eiir.ru/books/konfliktologia.pdf> 
[17.02.2012].  

166 Выделяем: 1) консонирующую стыковку коммуникантов, базирующуюся 
на совпадении у них многих/большинства (особо) значимых для них субъектных 
маркеров и выражающуюся в обоюдной реализации установок гармонизации вза-
имоотношений и взаимодействий, а также в доверии к Иному и/или в его уважении; 
2) диссонирующую стыковку коммуникантов, базирующуюся на совпадении  
у них многих/большинства (особо) значимых для них субъектных маркеров и вы-
ражающуюся в обоюдной или односторонней реализации установок „соревнова-
тельности, эскалации равенства […], когда происходит потеря стабильности и так 
называемый сбой, что приводит к ссорам и конфликтам между индивидами 
(добавим – или к постоянной дву- или односторонней напряженности)”, а также  
в „отвержении личности” Иного (Основы теории коммуникации, ред. М.А. Василик, 
Москва 2007, с. 344); 3) консонирующую нестыковку коммуникантов, базирую-
щуюся на несовпадении у них многих/большинства (особо) значимых для них су-
бъектных маркеров и выражающуюся в обоюдной реализации установок гармо-
низации взаимоотношений и взаимодействий, а также в доверии к Иному и/или  
в его уважении; 4) диссонирующую нестыковку коммуникантов, базирующуюся 
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иначе, (не)стыковки как таковые, обнаруживающиеся при столкнове-
нии или сопоставлении сборных/единичных субъектов, когда выявля-
ется их (не)совпадение, не влияют на взаимодействия и взаимоотноше-
ния между людьми, свидетельствуя лишь об их подобии или различиях. 
Однако отношение, трактовка, (не)учет осознаваемых или интуитивно 
воспринимаемых (не)состыковок самими коммуникантами определя-
ют, наряду с другими факторами, как линию коммуникативно-языко-
вого поведения каждого из них, так и становление, развитие взаимоот-
ношений между ними. Более того, тип (не)стыковки обусловливает тип 
(межкультурного) общения: гармонизированное общение реализуе-
тся коммуникантами с консонирующей (не)стыковкой, и дисгармони-
зированное общение реализуется коммуникантами с диссонирующей 
(не)стыковкой.  

Разумеется, гармонизированное общение на практике далеко не всегда 
протекает гладко, не лишено внутренних противоречий167 и не исклю-
чает возможности появления шероховатостей, столкновений и, как 
следствие, – возникновения эмоциональной напряженности (не путать 
с предконфликтом!). Тем не менее сложные моменты обычно преодо-
леваются коммуникантами, прилагающими усилия удержать общение 
в русле гармонизации. Дисгармонизированное общение168, в свою очередь, 
не означает постоянных ссор, стычек: оно может выражаться, напр.,  
в демонстративном игнорировании вопросов собеседника, в выраже-
нии несогласия, в постоянном приведении контраргументов и т.п.   

По способу протекания (межкультурное) общение бывает конструк-
тивным и деструктивным, по результатам – неэффективным и эффек-
тивным (в т.ч. компромиссным, удовлетворительным), по установлению 
взаимопонимания – успешным и неуспешным169, по восприятию в оце-
ночно-отношенческом плане – акцептабельным и неакцептабельным.  
________________

 
на несовпадении у них многих/большинства (особо) значимых для них субъект-
ных маркеров и выражающуюся в обоюдной или односторонней реализации уста-
новок дисгармонизации взаимоотношений и взаимодействий, а также в „игнори-
ровании личности” Иного, пользуясь словами М.А. Василика.   

167 Внутренние противоречия суть несовпадение или взаимоисключение 
мнений, позиций, ценностей, установок, целей, задач и/или путей способов их 
осуществления, а также несовпадение или несовместимость темпераментологи-
ческих, характерологических и других признаков коммуникантов. 

168 Далее в работе речь будет идти только о гармонизированном общении; 
анализ негармонизированной (конфликтной, агрессивной, деструктивной и др.) 
польско-русской МКК в задачи настоящей работы не входит.  

169 Разделение любой коммуникации на позитивную и негативную, по-наше-
му, оправдано лишь в случае полной согласованности указанных признаков, т.е. 
позитивная коммуникация = конструктивно-эффективно-успешная, негативная  
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Представленные признаки, общие для польско-русской МКК и об-
щения, образуют фундамент, на котором выстраиваются иные их раз-
новидности, требующие дальнейшего рассмотрения и конкретизации, 
как то: дружеское, интимное, семейное, деловое, профессиональное, 
институциональное общение и др., а также находящаяся в фокусе на-
шего внимания неделовая, неофициальная МКК свободного характера. 

Важнейшей же чертой всех видов межчеловеческой коммуникации 
является то, что каждый из них, обнаруживаясь в экстеросреде (эксте-
роплан, внешний план), берет свое начало в интросреде.  
Интросреда/имманентная сфера/интроплан/внутренний план 

– „внутричеловеческая” среда действия механизмов, обеспечивающих 
психоактивность и жизнедеятельность человека и отвечающих за про-
цессы, которые происходят в его организме, голове (уме), психике и ве-
дут, среди прочего, к общему движению смыслов.  

Движение смыслов, как известно, осуществляется в трех сферах ин-
троплана, отличных, но нераздельных170: 1) в биологической, где смыслы 
возникают на базе ощущений и внутренних раздражителей, в резуль-
тате чего человек чувствует сытость, тепло, боль, страх, усталость и т.п. 
Биологически обусловленные смыслы могут осознаваться человеком, 
впрочем, как и эмотивно обусловленные, с которыми они тесно связа-
ны171; 2) в эмотивной (аффективно-эмоциональной), вбирающей чув-
ства, переживания, эмоции, страсти, настроения, предчувствия, экзаль-
тации, эмоциональные подъемы/срывы/спады и пр.; 3) в когнитив-
ной, охватывающей всяческие мыслительные, ментальные процессы,  
а также процессы, связанные с памятью, воображением, творчеством, 
решением проблем, разработкой планов, фантазированием и т.п.  

Специалисты, как правило, разделяют ментальные и мыслитель-
ные процессы, ибо мышление – „познавательное или умственное опе-
рирование идеями, образами, символами, словами, суждениями, вос-
поминаниями, понятиями, наблюдениями, убеждениями и интенция-
ми”172. Ментальность/менталитет же – „глубинный уровень массово-
________________

 
= деструктивно-неэффективно-неуспешная, но в жизни подобное образцово-пока-
зательное сочетание встречается реже, чем смешанные варианты.  

170 А) Конечно, разделение это условно, т.к. границ между данными сферами 
внутри человека не существует. Б) Утверждения основываются, прежде всего, на 
мысли Л.С. Выготского о единой смысловой системе интеллектуальных и аффек-
тивных процессов, а также о направленности смыслового движения от потреб-
ностей и побуждений к мышлению и от мысли – к поведению и деятельности  
(Л.С. Выготский,  Мышление и речь. Психологические исследования, Москва–Ленинград 
1934, с. 14).  

171 Б.С. Братусь, Аномалии личности, Москва 1988, с. 75–77, [online], <http://www.koob. 
ru/bratus> [12.06.2009].  

172 A.S. Reber, E.S. Reber, указ. соч., с. 410. 
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го сознания, коллективные представления людей, их образ мира, доми-
нирующий в толще общества”173, т.е. по сути и есть национальная КМ, 
базирующаяся на национальной концептосфере, поэтому общая мо-
дель менталитета субъекта охватывает уровень концептосфер и картин 
мира (см. рис. 2 в разделе 1.1.).  

Важно, что движение разнообразных смыслов (смысловое движе-
ние), происходящее в интроплане и являющееся динамичной целокуп-
ностью каких угодно психических, познавательных, ментальных и про-
чих процессов, не напоминает „смыслового монолита”. Оно распре-
деляется по потокам174, текущим (не)синхронно, непрерывно или  
с отступлением во времени, могущим переплетаться/сходиться/идти 
параллельно и расходиться/пересекаться, переключаться, прекращать-
ся/обрываться и возобновляться.  

На этих смысловых потоках фундируется внутриличностная/ин-
траличностная/интраперсональная коммуникация (интракоммуни-
кация, самокоммуникация), понимаемая нами как актуальная, здесь  
и сейчас, комбинация потоков индивидуализированных смыслов, адре-
сованная подразумеваемому партнеру (прежде всего себе) и имеющая 
возможность (полу)осознанного175, (не)вербального „выведения” смы-
________________ 

173 Энциклопедический словарь по культурологии, ред. А.А. Радугин, Москва 1997, 
с. 257. Полагаем, что вполне обосновано говорить о менталитете частных сборных 
и единичных субъектов. Свое выражение менталитет находит в мыслительных 
привычках, пользуясь словами А. Марковского и Р. Павелеца, в установках, убежде-
ниях единичного/группового субъекта, в оценке им предмета/явления и в отноше-
нии к нему, а также выражается „через языковую концептуализацию, поведение, по-
ступки, предубеждения или предпочтения, способы понимания или осуществле-
ния дискурса и т.д.” (J. Faryno, Менталитет, [в:] A. de Lazari, Mentalność rosyjska. 
Słownik, Katowice 1995, с. 50–51). 

174 А) В психологии функционирует термин поток сознания, введенный У. Джем-
сом, который утверждал: „Оно (сознание – О. М.) не является чем-то расчленен-
ным, оно течет. Наиболее естественным представляется применение к нему мета-
форы «реки» или «потока». Говоря о нем, далее будем называть его потоком мысли, 
сознания или субъективной жизни” (W. James, Psychologia. Kurs skrócony, Warszawa 2002, 
с. 100). Б) Смысловым потоком мы называем то, что другие ученые называют 
„течением”/„руслом” потока сознания, и определяем его как непосредственно воз-
никающие смыслы в сознании человека (мысли, переживания, ассоциации, жела-
ния, потребности, мотивы и т.п.), идущие в определенном направлении. Одним 
словом, поток сознания – замысловатое переплетение всевозможнейших смысло-
вых потоков. 

175 А) „Полуосознанного” потому, что вытекает, среди прочего или прежде 
всего, из чувственно-эмоциональных позывов, желаний, порывов и стремлений, 
ощущаемых, но чаще неосознаваемых. Б) Отличить озвученную интракоммуни-
кацию от озвученного „смыслового проецирования” не просто, но не невозможно. 
Дело в том, что „смысловое проецирование” реализуется всегда сознательно, имеет 
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слов в экстеросреду при условии отсутствия „внешних” коммуника-
тивной и информативной интенций.  

Внтуриличностная коммуникация – одно из наиболее слабо изу-
ченных явлений176, которое более пристально рассматривается, пожа-
луй, лишь в психологии, где называется внутренним диалогом или внут-
ренней речью. Со своей стороны полагаем, что о внутренней речи 
можно говорить лишь тогда, когда имеет место внутреннее „прогова-
ривание” фраз, предложений, высказываний так, как они были бы 
произнесены индивидом в экстеросреде. Однако такое „речепроизне-
сение” достаточно утомительно для человека по одной простой при-
чине – он просто не привык говорить „про себя”.  

Смысловое движение значительно отличается от внешней речи, 
т.к. оно „не является просто речью про себя”, не обладает строением 
внешней речи и протекает в исключительно быстром темпе177.  

Реализация же внутренней речи (в нашем понимании) вынуждает 
переключаться с оперирования смыслами на оперирование языком  
в уме, придавая ей строение внешней речи (употребление лексических 
единиц, выстраивание предложений согласно лексическим, граммати-
ческим, синтаксическим нормам). Контроль за таким „говорением” 
значительно затруднен, требует больше усилий, чем за озвученной ре-
чью, поэтому внутреннее „речепроизнесение” происходит в замедлен-
ном темпе (в сравнении со скоростью смыслового движения), т.е. как 
при осуществлении внешней речи или медленнее. „Говорение про се-
бя” требует от индивида повышенной концентрации внимания, со-
средоточенности и усиленного контроля над правильностью „рече-
произнесения”.  

Более обоснованным представляется также называть внутренним 
диалогом действительно осуществляемое „диалоговое общение” с са-
мим собой (вопросно-ответные диалоги, похвала, порицание, одобре-
________________

 
констатационный характер с минимальной эмоциональной окрашенностью; при 
поверхностном восприятии/наблюдении не производит впечатления ведения раз-
говора с самим собой и неосознанности, сигнализируя, скорее, о работе мысли, 
думании. Интракоммуникация более эмоциональна и разнообразна по типам акту-
ализирующихся речевых актов. О классификации речевых актов см.: Н.И. Форма-
новская, Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход, Москва 2002, с. 113–
117; R. Lipczuk, O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mo-
wy), 2000, [online], <http://lingua.amu.edu.pl/Lingua_9/LIPCZUK.pdf> [14.02.2012].  

176 Ранее на это обратил внимание А.М. Пивоваров в: А.М. Пивоваров, Внутри-
личностная коммуникация как предмет социологического анализа, „Журнал социоло-
гии и антропологии” 2006, т. IX, № 4, с. 50–65, [online], <http://www.twirpx.com/ 
file/678 130/> [14.02.2012].  

177 А.Р. Лурия, Язык и сознание, Москва 1998, с. 145. О разновидностях внутри-
личностной коммуникации см.: И.П. Яковлев, указ. соч., с. 85–86. 
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ние, обвинение, ободрение и под.) или с отсутствующим адресатом, 
которым может быть кто/что угодно, в т.ч. реальные и выдуманные 
адресаты, персонифицированные животные и вещи, а также божест-
венные и ушедшие из жизни персоны. В большинстве указанных слу-
чаев, безусловно, имеет место усеченная коммуникация. 

Как упоминалось, во время интраличностной коммуникации часть 
смыслов может материализоваться в экстеросреде в акустической или 
графической форме. В акустической форме она проявляется, среди 
прочего, во время размышлений или выполнения каких-то дел, зада-
ний или в процессе интеракции (индивид тогда чаще сосредоточива-
ется на своих действиях).  

Внутриличностная коммуникация поляков и русских, подготавли-
вающая их к общению с сокультурниками, как и любая другая раз-
новидность коммуникации, конституируется триединством культура  
– коммуникация – язык, являющимся: в целом универсальной основой 
любой коммуникации вообще (не путать концепты с их смысловым 
наполнением, т.к. в каждом этносе оно, безусловно, отличается своей 
определенной спецификой!); в частности национальной смысловой 
базой общения между поляками и русскими. Другими словами, на-
циональная смысловая база культура – коммуникация – язык есть: 

– то, чем человек располагает и на что опирается при контактиро-
вании с собратьями по сферам культурной принадлежности, общения, 
функционирования, бытийствования;  

– то, что служит „культурно-языково-коммуникативно-поведенче-
ским маяком” в процессе МКК (порой единственным, напр., в ходе 
польско-калмыцкого общения). 

При столкновении с инофонами смысловое наполнение нацио-
нальной смысловой базы выполняет также роль своеобразной смысло-
вой призмы, сквозь которую воспринимается культурное содержание 
составляющих иноэтнической смысловой базы, т.е. особенности куль-
туры, коммуникации и языка Чужого. 

Если говорить о полной, эталонной, версии общей концептосферы 
польско-русской МКК, то указанное триединство дополняется други-
ми национальными уровнями (см. рис. 6). Составляющие этих уровней 
направляют интракоммуникацию отдельного индивида в определен-
ное смысловое русло, обеспечивая его генеральную ментальную подго-
товку к контакту с иностранцем, а также психическую настроенность 
на него и на сам контакт.  

П е р в ы й   у р о в е н ь,  условно названный нами национальная 
межкультурная коммуникативная концепт-основа, складывается из 
важнейших ментальных репрезентаций, выполняющих роль смысло-
вого „каркаса”, на котором выстраивается видение Чужого в Я-контек-
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сте и Я в контексте Чужого. Упомянутый смысловой „каркас”, как  
и уровень „видений”, у репрезентантов разных культур по отношению 
к другим бывает, среди прочего, „расплывчатым”, одноконцептным 
или нулевым. Все зависит от особенностей сношений, связей социумов, 
пунктов соприкосновения, обусловленных рядом географических, по-
литических, экономических и иных факторов и рассматриваемых в ис-
торическом и/или актуальном ракурсе, а также (в определенной сте-
пени) от когнитивной базы субъекта178. Примечательно, что даже при 
отсутствии какой бы то ни было составляющей, не исключается пред-
положенческое мнение на тему культуры, коммуникации и языка Чу-
жого. Национальная межкультурная коммуникативная концепт-осно-
ва может дополняться частными и индивидуальными межкультурны-
ми коммуникативными концепт-основами (см. рис. 6). 

В т о р о й   у р о в е н ь   общей польско-русской межкультурно-
-коммуникативной концептосферы – национальное межкультурное 
видение, т.е. точка зрения179 на оппозицию Я – Чужой, раскрывающа-
________________ 

178 Когнитивная база сборного/единичного субъекта, в нашей трактовке, – со-
вокупность сведений, представлений, знаний, почерпнутых из любых источников, 
о реалиях своей и чужой действительности, о своеобразии коммуникации в самом 
широком смысле, в т.ч. совокупность сведений относительно культурных осо-
бенностей и специфики общения с инофонами и того инокультурного социума, 
который они представляют. Формирование когнитивной базы, касающейся Чу-
жого и его мира, связано с познанием (с постижением и интериоризацией – реже, 
что бывает чаще на индивидуальном уровне) фрагментов предметного мира и на-
циональных концептосферы и КМ Чужого, а при изучении его языка – нацио-
нальной ЯКМ. В зависимости от усвоенных знаний и укоренившихся в памяти 
сборного/единичного субъекта представлений когнитивная база может быть весь-
ма обширной и очень скудной (напр., ограничиваться информацией на тему од-
ной (не)предметной реалии, скажем, знать только, что ярáнга – переносное жилище 
у чукчей-кочевников или что при приветствии гавайцы одевают гостю на шею 
гирлянду цветов и говорят Алоха!). Представляется вполне обоснованным вы-
деление нескольких разновидностей когнитивных баз (национальная, частная 
групповая, индивидуальная), а в их рамках – вычленение их подвидов, напр., (меж-
культурная) коммуникативная когнитивная база, профессиональная когнитивная 
база и т.п.  

179 Точку зрения понимаем как смысловую перспективу, в которой рассматри-
вается что-либо/кто-либо, причем эта перспектива зависит от „приближенности” 
к объекту. Суть сказанного как нельзя лучше выразил Х. Ортега-и-Гассет, если ме-
тафорически рассматривать его слова, в буквальном смысле относящиеся к зри-
тельному восприятию фрагмента действительности и произведений художников 
разного времени: „Близость и удаленность – относительно метрические понятия  
– могут иметь абсолютную зрительную ценность. В самом деле, ближнее и дальнее 
видение […] не столь зависят от метрических факторов, сколько представляют 
собой два различных типа зрения” (Х. Ортега-и-Гассет, О точке зрения в искусстве, 
[в:] его же, Эстетика и философия культуры, Москва 1991, с. 186–203). Продолжая  
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яся в суждениях, мнениях, занимаемой позиции по отношению к Чу-
жому. При этом видение Чужого обнаруживается не только при кон-
тактировании с ним, но и в разговоре со Своими на темы, касающиеся 
иноэтнического мира и его представителей. 

Чужого (Иного)180 можно „видеть” в разных ракурсах, что во мно-
гом зависит от заочной настроенности на него, „замешенной” на этно-
центристском и/или этнорелятивистском подходе ко всему чужому.  
В теории коммуникации этноцентризм определяется как склонность  
к рассмотрению родных культуры и этнического сообщества как цент-
ральных и единственно возможных; этнорелятивизм предполагает 
признание „относительности норм каждой культуры и анализ каждого 
элемента чужой нам культуры единственно в контексте функций, 
какую он выполняет в культуре «материнской»”181.  
________________

 
в духе испанского ученого, отметим, что эти типы во многом определяются исход-
ной позицией субъекта. Если это географическое расстояние, то с его увеличени-
ем, как минимум, нивелируется негативное восприятие Чужого, а с его сокраще-
нием резче проступают симпатии и антипатии к нему. Если же это ментальное 
дистанцирование, то при ближнем видении отчетливее проступают детали, ка-
чества, нюансы, связанные с Чужим, при дальнем – общие черты и фон, на кото-
ром они раскрываются. В любом случае вероятность погрешности в оценке Чужого 
достаточно высока, причем бескритичный энтузиазм восприятия чреват глубоки-
ми заблуждениями и разочарованиями, предвзятый – негативной однобокостью, 
вплоть до враждебности. Точка зрения не тождественна мнению, т.е. взгляду ин-
дивида/группы на что-либо/кого-либо, оценке чего-либо/кого-либо, отношению 
к чему-либо/кому-либо (формулировка дана с опорой на разные словарные источ-
ники). Мнение выражается в форме явной (оценочные и отношенческие суждения, 
поступки, скажем, участие в голосовании, приглашение – неприглашение на име-
нины) и неявной („эмоционально-волевые побуждения, стремления, намерения  
и т.п.”), а также в игнорировании (Философский словарь, ред. И.Т. Фролов, Москва 
1987, с. 287, 332).  

180 В лингвистике вместо названия оппозиции Свой – Чужой часто употребля-
ются названия Мы – Они или Свой – Другой, где Другой „в языковой картине мира, 
которая опирается на устоявшиеся суждения и взгляды, […] значит чужой, т.е. 
плохой” (P. Nowak, SWOI I OBCY w językowym obrazie świata, Lublin 2002, с. 61–62).  
В межкультурно-коммуникативном ракурсе Иной нередко рассматривается учены-
ми не в аспекте оценочности (хороший – плохой), а в аспекте принадлежности, т.е. 
или как собрат по национально-лингво-культурному сообществу (Иной-Другой), 
или как репрезентант отличного национально-лингво-культурного сообщества 
(Иной-Чужой). Добавим также, что трактовка Иного в качестве индивидуальной 
(ТЫ/ВЫ: от мамы до президента) или групповой значимости (ОНИ: от социальных 
минигрупп, напр., семья из 2-х человек до национальных групп, сообществ) влияет 
на определение особенностей и характеристик уровней коммуникативных кон-
цепт-основ и „видений”.    

181 M. Zuber, Komunikowanie międzykulturowe, [в:] Studia z teorii komunikowania maso-
wego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999, с. 24–41. Как известно, этнорелятивист-
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В последнее время все больше специалистов разных областей гума-
нитарного знания склоняется к тому, что человеку изначально свой-
ственен именно этноцентризм, поскольку он „может быть одной из нор-
мальных психических функций, являющихся неотъемлемой частью на-
шей жизни”; в таком случае этноцентризм понимается как „склонность 
восприятия мира сквозь призму собственных культурных фильтров”182. 
Возможно, мировосприятие сквозь призму родной культуры было бы 
более обоснованным назвать как-нибудь иначе, скажем, культуроцéнтро-
востью (в отличие от культуроцентризма, культуроцентричности), во из-
бежание переноса на понятие негативного значения, сопутствующего 
эгоцентризму и сигнализирующего о восприятии культуры Чужого  
с позиций превосходства.  

В любом случае становлению этноцентристского или этнореляти-
вистского подходов способствуют национальные стереотипы, предпо-
чтения, оценочно-отношенческие установки183, предубеждения, аксио-
логические ориентиры и пр., „оседающие” на уровне Национальное меж-
культурное видение, которое в полной версии общей концептосферы 
польско-русской МКК дополняется уровнями Частное межкультурное 
видение определенных групп и Индивидуальное межкультурное видение. При 
„незаполненности” всех уровней, т.е. при отсутствии стереотипов, оце-
нок, предубеждений и т.д., не исключается предположенческое мнение 
на тему самого Чужого как представителя иноэтнической группы. 

Разумеется, видение Чужого способно оказать существенное влия-
ние на поведение индивида, особенно в начальной фазе контактирова-
________________

 
ский и этноцентрический подходы в чистом виде встречаются реже, чем их сме-
шанные варианты.  

182 D. Matsumoto, L. Juang, указ. соч., с. 87. Е.И. Пассов даже утверждает, что 
„биологически человеку свойственна ксенофобия” (Е.И. Пассов, Терминосистема 
методики, или Как мы говорим и пишем, Санкт-Петербург 2009, с. 66).  

183 Установка – это „устойчивая система позитивных или негативных оценок, 
эмоционального восприятия, а также тенденций и контртенденций касательно 
действий по отношению к определенному социальному предмету” (D. Krech,  
R.С. Crutchfield, E.L. Ballachey, цит. по: T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształ-
towania się postaw, Warszawa 1977, с. 14). Человек не всегда действует согласно соб-
ственным установкам, напр., многие курильщики имеют установку „курение вре-
дит здоровью” (Д. Робинсон, 101 ключевая идея: психология, Москва 2001, с. 184). Сла-
бая связь между установкой и поведением индивида или ее отсутствие объясняется 
тем, что „поведение является сопряженной функцией ситуации и установок,  
с которыми индивид вступает в ситуацию”; ситуация же „одновременно активи-
зирует определенное количество соответствующих установок, в результате чего  
в определенной ситуации поведение является результирующей нескольких свя-
занных с ней установок” (Th.M. Newcomb, R.H. Turner, Ph.E. Converse, Psychologia 
społeczna. Studium interakcji ludzkich, Warszawa 1970, с. 99). Разделяем установки на на-
циональные, частногрупповые и индивидуальные.  
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ния с ним, но не исключает возможности корректировки, модифика-
ции, трансформации как восприятия Чужого, так и отношения к нему. 
В случае необходимости определенное видение, вернее, его проявле-
ния, маскируются, скажем, когда настроенность субъекта на инофона 
резко отрицательная, а ситуативно-социальный контекст и прочие 
факторы (напр., профессиональная необходимость) принуждают к кон-
структивному общению.  

Говоря о структуре уровня Национальное межкультурное видение, 
нужно подчеркнуть, что она идентична структуре II ступени концепта 
(Таблица 2). Смысловое же наполнение этого уровня бывает разное,  
в т.ч. скудное/нулевое, при этом другие уровни могут быть „заполне-
ны”. В качестве иллюстрации подобия структуры уровня Национальное 
межкультурное видение и структуры II ступени концепта приведем не-
которые предубеждения и стереотипы о поляках, которые были рас-
пространены в европейской части РСФСР в семидесятых-восьмидеся-
тых годах прошлого столетия: 

 
Таблица 3. Структура второго уровня общей концептосферы польско-русской МКК  

(на примере видения россиянами поляков в 70–80-х годах ХХ века) 
 
1. Доминирующий оценочно-от-
ношенческий смысл 

– поляки – люди, вызывающие насторо-
женность, с поляками держи ухо востро 

2. Общенациональные смыслы  _____ 

3. Общие смыслы – самые красивые женщины в мире – поль-
ки; поляки хвалят только свою водку 

4. Исторические (активные, 
воспринятые последующими 
поколениями) 

– поляки воинственные, польские паны  
с гонором/надменные  

5. Профессиональные 
(общеизвестные) смыслы 

– поляки оборотистые, поляки – торгаши 
и спекулянты 

6. Социальные смыслы – с поляками хорошо выпивать; с поляка-
ми лучше не пить, т.к. они любят пить 
на халяву (за чужой счет) 

7. Общеизвестные религиозные, 
суеверные, мистические 

– поляки – ярые католики, враждебные 
русским 

8. Общеизвестные индивидуальные 
смыслы 

_____ 

 
Как видим, преобладал негативный образ поляка, впрочем, под-

держиваемый официальной пропагандой того времени, несмотря на 
постоянное упоминание в СМИ о польско-советской дружбе. Этот образ 
не только почти канул в Лету (предположительно остался лишь в па-
мяти людей поколения автора этих строк и старше), но и не был заме-
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нен другими стереотипами. В меньшей степени утверждение касается 
индивидуальных и частных групповых уровней, т.к. на них (на част-
ных групповых уровнях, правда, достаточно слабо) все же „оседают” 
стереотипы, оценки, мнения. Например, среди русских рэперов, люби-
телей хип-хопа и граффити существует мнение, что польские рэп, хип-
-хоп и граффити „сильные”, а по свидетельству отдельных респонден-
тов – „сильнее” русских.  

Т р е т и й   у р о в е н ь  общей концептосферы польско-русской 
МКК – это оппозиция Я – Чужой. Концепты Я и Чужой могут интерпре-
тироваться как сборный (народ, социум и др.), частный сборный/групповой 
(гендерная, возрастная, статусная, профессиональная и прочая группа, 
клан и т.п.) или единичный субъект (индивид).  

Этот уровень общей концептосферы польско-русской МКК – са-
мый подвижный, т.к. составляющие Я – Чужой можно не только кон-
кретизировать, напр., польские бизнесмены – русские бизнесмены, польский 
турист – русский турист, но и сочетать индивидуальные и групповые 
варианты Я и Чужого с учетом разных типов коммуникации, скажем, 
индивид (преподаватель РКИ) – группа иностранцев (участники языковой 
группы) или индивид – иностранная институция и т.д. 

Немаловажно, что общая концептосфера польско-русской МКК 
„включается” тогда, когда интраличностная коммуникация связана  
с ее становлением, развитием, обновлением, трансформацией (доком-
муникативная форма интракоммуникации), а также с внешней комму-
никацией, напр., при подготовке, в ходе, при анализе состоявшегося 
общения (соответственно предкоммуникативная, коммуникативная, 
посткоммуникативная формы интракоммуникации)184. Концептосфе-
________________ 

184 Названия форм внутриличностной коммуникации, т.е. до-, пред-, пост-  
и коммуникативная, указывают на момент ее протекания: докоммуникативный 
период, во время которого осуществляется интраличностная коммуникация, озна-
чает задолго до контакта с (не)конкретным собеседником-инофоном. Предкоммуника-
тивная форма имеет „привязку” к конкретной ситуации, когда коммуникация 
еще не началась, но коммуниканты уже могут оценить друг друга, начать состав-
лять мнение о потенциальном собеседнике, сверяя уже имеющиеся сведения или 
предположения на его тему с увиденным и сопоставляя их со своими ожиданиями. 
Коммуникативная форма внутриличностной коммуникации предполагает, среди 
прочего, не только осуществление контакта, но и одновременную попытку „про-
сканировать” собеседника как можно точнее, с разными целями, напр., выяснить, 
что это за человек, какие цели он преследует, что „про меня думает”, что он имеет 
ввиду, говоря то-то, что кроется за его внешней оболочкой и за его манерами  
и многое-многое другое. Посткоммуникативная форма направлена на то, стоит 
ли вообще продолжать контакт (даже если собеседник произвел позитивное впе-
чатление), как прошло общение в целом, как могут развиваться отношения, дей-
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ра „выключается”, если в ней нет надобности (во время воспоминаний, 
мечтаний, фантазирования и под.).  

Для общения с представителями разных этнокультур в голове су-
бъекта формируются соответствующие межкультурно-коммуникатив-
ные концептосферы. Они разнятся объемом и наполнением, однако их 
показательные варианты совпадают с полной версией концептосферы 
польско-русской МКК. Самая скромная концептосфера МКК может 
оставаться в пределах собственной национальной смысловой базы,  
о чем упоминалось, и, эвентуально, дополниться интересом к Чужому 
и предположенческими мнениями о нем. При длительном общении  
с инофонами или в силу других причин концептосфера на индивиду-
альном уровне (на частом сборном редко) может пополняться и раз-
растаться. 

Полную версию концептосферы польско-русской МКК можно пред-
ставить таким образом:    

 
Я ↔ Чужой 

���� 
Национальное ���� 
межкультурное 
видение  

(национальные стереотипы, 
предубеждения, оценочно-

отношенческие установки, 
симпатии, антипатии, 

предрассудки, 
аксиологические и другие 
ориентиры, мнения и пр.) 

����  
 Частное  межкультурное ���� 
видение определенных  
групп, сообществ  
(частные сборные 

стереотипы, 
предубеждения, оценочно-

отношенческие установки, 
симпатии, антипатии, 

предрассудки, 
аксиологические и другие 
ориентиры, мнения и пр.) 

  
Индивидуальное  
межкультурное 
видение 

(индивидуальные 
стереотипы, 

предубеждения, оценочно-
отношенческие установки, 

симпатии, антипатии, 
предрассудки, 

аксиологические и другие 
ориентиры, мнения и пр.) 

национальная ���� 
межкультурная 
коммуникативная 
концепт-основа  
(не исключая пред-

положенческого мнения 
относительно триады 

культурач – коммуникацияч 
– языкч (ч = чужой)) 

частные сборные ����  
межкультурные 
коммуникативные 
концепт-основы  
(не исключая пред-

положенческого мнения 
относительно триады 

культурач – коммуникацияч 
– языкч (ч = чужой)) 

индивидуальные 
межкультурные 
коммуникативные 
концепт-основы 
(не исключая пред-

положенческого мнения 
относительно триады 

культурач – коммуникацияч 
– языкч (ч = чужой)) 

Национальная смысловая база: 
Культурас – Коммуникацияс – Языкс (с = свой) 

 
Рис. 6. Общая концептосфера польско-русской МКК (полная версия) 

________________
 

ствительно ли Х… такой, как кто-то говорил и т.п. Описание данных форм дано  
с опорой на разные источники. 
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Все уровни общей межкультурно-коммуникативной концептосфе-
ры глубоко уходят корнями в культуру как смыслоорганизующую зна-
чимость (см. рис. 2): оппозиция Я – Чужой – в личностную триаду I  
(Я – Мы – Они); уровни „видений” и концепт-основ – в уровни картин 
мира и концептосфер; концепты же национальной смысловой базы 
пронизывают все уровни культуры, как сквозной лейтмотив в музыке.  

На основании этой модели можно составить концептосферы поль-
ско-русской МКК для польского и русского субъектов. 

При установлении главных составляющих концептосферы поль-
ско-русской МКК были: 

– учтены ранее избранные характеристики субъектов польско-рус-
ской МКК; 

– приняты во внимание лишь национальные и частные уровни кон-
цептосферы польско-русской МКК с целью выявления концептов, акту-
альных именно для этих субъектов; 

– использованы такие виды метода прямого нестандартизированно-
го наблюдения, как включенное скрытое, невключенное и случайное 
(не часто), а также метод анализа печатных и электронных (польской  
и российской научной, газетно-журнальной литературы) и телевизион-
ных источников, напр., телепередач (новостных, публицистических, 
ток-шоу и др.), телесериалов, современных документальных кино-
фильмов.  

Полученные результаты оказались весьма любопытными: а) анализ 
указанных источников и личные наблюдения позволили вычленить 
историчность – актуальность и культуруч – коммуникациюч – языкч (ч = чу-
жая/-ой) как основные концепты, обусловливающие определенным об-
разом польско-русскую МКК; б) весьма неясным оказался уровень 
Национальное межкультурное видение, чьи границы почти невозможно 
очертить даже приблизительно ввиду отсутствия в настоящее время 
распространенных среди поляков и русских стереотипов, оценок, пред-
убеждений относительно друг друга при параллельном наличии ин-
дивидуальных мнений и оценок. Это в конечном итоге послужило при-
чиной отказа от конкретизации данного уровня; в) уровни частных 
сборных межкультурных коммуникативных концепт-основ у поляков 
и русских различаются, т.к. у польской молодежи имеется определен-
ное мнение относительно культуры, языка и общения с русскими,  
у русской – предположенческое (имеем в виду только тех индивидов, 
что ранее не общались с поляками/русскими); г) уровни частных меж-
культурных видений обычно у поляков и русских совпадают, т.е. „за-
полнены” предположенческими мнениями и оценками.    
 Во избежание путаницы с Общей концептосферой польско-русской МКК 
назовем концептосферы польско-русской МКК поляков и русских 
„частными”, а для удобства разместим их в сводной таблице: 



 

 100 

Таблица 4. Частные концептосферы польско-русской МКК польского и русского 
субъектов 

  
 

Я 
польская молодежь 18–24 
лет в лице  ее типичных 

репрезентантов 

русская молодежь 18–24 
лет в лице  ее типичных 

репрезентантов 

 
Чужой  

русская молодежь 18–24 
лет в лице  ее типичных 

репрезентантов 

польская молодежь 18–24 
лет в лице  ее типичных 

репрезентантов 

Частное 
межкультурное 
видение Чужого 

предположенческое или 
определенное мнение  
и оценки относительно 

Чужого 

предположенческое или 
определенное мнение  
и оценки относительно 

Чужого 
Частные сборные 
межкультурные 
коммуникативные 
концепт-основы 

определенное мнение  
и оценки 

относительно 
составляющих триады 

культурач – коммуникацияч 
– языкч (ч = чужой) 

предположенческое 
мнение и оценки 
относительно 

составляющих триады 
культурач – коммуникацияч  

– языкч (ч = чужой) 

Национальное 
межкультурное 
видение 

 
________ 

 
________ 

Национальная 
межкультурная 
коммуникативная 
концепт-основа 

 
историчность 

 
актуальность 

Национальная 
смысловая база 

культурас – коммуника-
цияс – языкс (с = свой) 

культурас – коммуника-
цияс – языкс (с = свой) 

 
 В следующих главах предположенческие мнение и оценки будем 
затрагивать исключительно по мере надобности, несколько подробнее 
останавливаясь на остальных „наполнителях” концептосфер, а сейчас 
уточним составляющие диады историчность – актуальность. 

Итак, историчность – влияние прошлого на восприятие субъектом 
фрагмента актуальной действительности, касающегося всего, что свя-
зано с Чужим и его окружением. Прошлое включает исторические 
факты и их актуализацию, то есть: получение и обновление знаний  
с помощью любых источников (от печатных до устных) и способов 
(посещение музеев, памятных мест и под.); „работу” исторической па-
мяти, часто поддерживаемую внешней активностью (участие в меро-
приятиях, посвященных историческим событиям, членство в соответ-
ствующих организациях и др.); багаж семейного исторического опыта, 
передаваемый из поколения в поколение; „собственно-пережитое”, 
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пользуясь словами М. Шелера; поддержание определенных традиций, 
например празднование исторических дат, и прочее.  
Актуальность – влияние разнообразных актуальных фактов на 

восприятие субъектом фрагмента актуальной действительности, каса-
ющегося всего, что связано с Чужим и его окружением. В сущности, 
историчность и актуальность – своеобразная система координат, опре-
деляющая угол зрения субъекта при ознакомлении, познавании и по-
стижении чужих культуры, коммуникации, языка, а также определя-
ющая близость и удаленность объекта восприятия от субъекта. Данная 
система координат бывает относительно непоколебимой (консерватив-
ной), эластичной (устойчивой, но не исключающей отклонений, моди-
фикаций, некардинальных трансформаций) и неустойчивой (подвер-
женной частым изменениям). Однако, несмотря ни на что, любая ее 
разновидность потенциально подвержена воздействию интро- и эксте-
рофакторов, поэтому ни одна из них не застрахована от перемен, вре-
менами – диаметральных.  

Размещение концепта историчность на уровне Национальная меж-
культурная коммуникативная концепт-основа в концептосфере польско- 
-русской МКК польского субъекта, а концепта актуальность – в концеп-
тосфере польско-русской МКК русского субъекта преследует одну 
цель – подчеркнуть их особую значимость для сборных и единичных 
субъектов общения. Дело в том, что эти концепты у отдельно взятых 
индивидов могут иметь еще большее значение на уровне Индивидуаль-
ные межкультурные коммуникативные концепт-основы, выступая и акти-
визируясь в экстероплане (не)одновременно с (не)равной силой, или 
активизироваться лишь в интроплане.  

Одним словом, диада историчность – актуальность служит интер-
претационным фильтром, через который воспринимаются и осмысля-
ются события, в т.ч. контакты с польскими/русскими партнерами по 
МКК, и сами партнеры. В то время как триада культурач – коммуника-
цияч – языкч служит объектом наблюдений, оценки, наивного познания, 
(не)понимания, формирования отношения и к ним, и к их носителям-
-пользователям.   

Суммируя все вышеизложенное, отметим, что межкультурной ком-
муникации (в т.ч. польско-русской) и общению, понимаемому как 
межличностная коммуникация, присущи одинаковые главные черты  
и признаки, кроме (не)языковых средств осуществления смыслового 
взаимодействия, а также одни и те же элементы, которые, конечно, 
отличаются своими характеристиками, качествами, свойствами, одна-
ко их „набор” – за исключением возможности изменения количества 
участников (двое или трое) – остается неизменным как в процессе об-
щения между сокультурниками, так и в процессе МКК.  
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Польско-русская коммуникация в триаде несколько отличается, 
среди прочего, неравномерной сменой коммуникативных ролей и осо-
бой (обычно ослабленной) позицией одного из участников, в первую 
очередь того, кому может отводиться более пассивная роль, что, впро-
чем, совсем не обязательно. 

Черты и признаки польско-русской МКК, свойственные ей как об-
щению в диаде/триаде, ярче всего проступают при непосредственном 
контакте субъектов общения, воспринимающих все элементы МКК, 
прежде всего культуру, язык, общение с инофоном и самого инофона 
в перспективе собственных частных концептосфер польско-русской МКК, 
чьи составляющие в целом обусловливают специфику польско-русско-
го неделового общения свободного характера.  

Знаменательно, что из-за тесной взаимосвязи концепты частной 
концептосферы польско-русской МКК крайне трудно изучать изоли-
рованно друг от друга, как и детерминанты, повлиявшие на их смы-
словую конфигурацию, чьей проблематикой займемся в следующих 
главах. 
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 ГЛАВА 2   
 
 

Культурные детерминанты в русле 
непосредственной коммуникации 
польской и русской молодежи 

 
 
 
 
 
 

В предыдущей главе были описаны важнейшие концепты межче-
ловеческой коммуникации, избранные особенности МКК как общения, 
а также выделены основные ментально-языковые репрезентации, слу-
жащие своеобразным культурным и интерпретационным фильтром, 
через который польские и русские коммуниканты подспудно „про-
пускают” смыслы, активизирующиеся у них в процессе совместной не-
деловой межкультурной коммуникации (МКК) свободного характера. 

Как отмечалось, человек во время контактирования с инофонами 
опирается на опыт межличностной коммуникации с сокультурниками, 
происходящей преимущественно в сфере повседневности1. Парадок-
сально, но исследования по МКК часто не затрагивают обыденной сто-
роны жизненного развертывания и рутинных практик людей2 даже при 
(не)гласном признании повседневности как фона/основы осуществле-
ния межкультурного общения, которое (не) контрастирует с привыч-
ным ходом жизни и окружением индивида. 

Одним из факторов, обусловливающих подобное положение дел, 
видимо, по-прежнему остается иллюзорная прозрачность повседнев-
ной жизни, зиждущаяся среди прочего на том, что, несмотря на раз-
личие обыденных практик, основная их канва у всех людей одинакова: 
________________ 

1 Повседневность, повседневное есть не примитивное, а „привычное, упорядо-
ченное, близкое. В противоположность повседневному неповседневное существует 

как непривычное, вне обычного порядка находящееся, далекое” (Б. Вальденфельс, Повсе-

дневность как плавильный тигль рациональности, [в:] Социо-логос. Социология, антро-

пология, метафизика. Общество и сферы смысла, ред. В.В. Винокуров, А.Ф. Филиппов, 

вып. 1, Москва 1991, с. 17–23, [online], <http://sociologist.nm.ru/articles/vandelfels_ 

01.htm> [27.10.2009]). 
2 На эту тему см.: H. Garfinkel, Studia z etnometodologii, Warszawa 2007, с. 52–53;  

Л.Г. Ионин, Социология культуры, Москва 2004, с. 164–165.  
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сон, отдых, личная гигиена, питание, продление рода, справление фи-
зиологических нужд, защита тела (от холода/перегрева), общение на 
обыденном уровне (отшельничество, добровольное молчание, патоло-
гию и другие исключения не рассматриваем), действия, направленные 
на обеспечение выживания (профессиональный или другой вид дея-
тельности, напр., попрошайничество и др.).  

Однако прозрачность повседневной жизни в действительности „не 
настолько ясна, насколько мы принимаем на веру, что она таковая”3. 
Дело в том, что ясность мира повседневности изначально выступает  
у всех людей среди прочего потому, что человек, постигая его, как 
правило, не испытывает потребности в выходе за рамки перспективы 
собственной точки зрения (не путать с эмпатией!) и в рефлексирова-
нии на тему мира обыденности Другого. В силу же столкновения моего 
взгляда на мир повседневности со взглядом на мир повседневности 
Другого и/или познания его восприятия обыденной жизни велика ве-
роятность „размывания” моей уверенности в их очевидности, вплоть до 
появления сомнения и/или осознания заблуждения4 относительно этой 
очевидности.  

В процессе польско-русской МКК при неизбежном столкновении 
воображения о мире повседневности обоих инокультурных коммуни-
кантов данная вероятность значительно возрастает, содействуя обра-
зованию смысловых рассогласований между внешней информацией  
и убежденностью в несомненности обыденной жизни. Эти рассогласо-
вания ведут к зарождению внутренней напряженности5 участников 
общения или усиливают уже существующую. Человек может их ниве-
лировать через осознание инаковости мира повседневности Чужого  
и познание особенностей элементов культуры повседневности инофо-
на, так или иначе высвечивающихся в процессе МКК и в той или иной 
степени воздействующих6 на ее протекание и формирование отноше-
________________ 

3 Л.Г. Ионин, указ. соч., с. 107. 
4 Убежденность в ясности повседневной жизни у индивида может поколе-

баться ввиду появления других причин (P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie 
rzeczywistości, Warszawa 1983, с. 56).  

5 Напряженность – эмоциональное состояние, характеризующееся, в зависи-

мости от экстеро- и интрофакторов, беспокойством, возбужденностью, нервозно-
стью или „необъяснимой готовностью действовать” (A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik 
psychologii, Warszawa 2008, с. 418–419). Напряжение – эффект интеллектуальных 
усилий, возникающий во время нахождения решения, выполнения сложной зада-
чи (формулировка дана с опорой на разные источники).   

6 В процессе МКК специфика элементов культуры повседневности одного 

инокультурного участника не застрахована от игнорирования другим, что может 
быть обусловлено: этноцентрическими установками инофона; его индивидуаль-
ными характеристиками (ненаблюдательность, культурная невосприимчивость); 
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ния общающихся друг к другу. Иначе говоря, знание специфики куль-
туры повседневности группы/сообщества (прежде всего данной в чув-
ственном восприятии ее объективаций, а также смыслов, стоящих за 
поведением, действиями, словами индивида), к которому принадле-
жит иноэтнический коммуникант, создает благодатную почву для по-
нимания, адекватной интерпретации поведения последнего и содер-
жания его высказываний, для сглаживания возможных острых углов 
общения, а в лучшем случае – для снятия одного из культурных барье-
ров МКК.     

Итак, Глава 2 будет посвящена особенностям материализации куль-
турных детерминант7, чьи экстериоризированные формы позволят 
выявить подобия и различия польской и русской культур. Исследова-
ние же культурных детерминант вне границ соответствующих фрагмен-
тов смыслового мира, считаем мало обоснованным. Поэтому в разделе 
2.1. настоящей главы после уточнения таких понятий, как аккультура-
ция, культурный шок, обыденная культура, культура повседневности, пер-
вичная и вторичная межкультурно-коммуникативная лакунарность, куль-
туросфера, постараемся раскрыть своеобразие избранных смысловых 
фрагментов польской и русской культур повседневности в динамиче-
ском аспекте, т.е. посредством описания поведенческих, деятельност-
ных, отношенческих форм их объективации в конкретных сферах бы-
тийствования и функционирования субъектов (а не норм, ценностей, 
предписаний, обязывающих в конкретной культуре).  

Все это позволит подвести смысловой фундамент под характери-
стику культурных детерминант, в т.ч. в свете польско-русской МКК, 
чем займемся в разделе 2.2., предварительно установив их набор. На 
основании анализа отличительных черт перцептивов8 польской и рус-
ской культур и воплощенческих форм культурных детерминант попы-
таемся установить базальные особенности этих культур, носителями  
и пользователями которых являются репрезентанты определенной груп-
пы польской и русской молодежи. 
________________

 
отношением к собеседнику (равнодушие, неблагосклонность, антипатия и пр.), но 
это отдельный разговор. 

7 Во избежание недоразумений: материализация/объективация культурных 
детерминант/культуры/смыслов в работе означает их наглядное проявление, во-
площение в экстериоризированных формах. Экстериоризированные/воплощенче-

ские формы = объективации. Опредмечивание/овеществление культуры/смыслов  
– воплощение их в предметной, вещной форме.  

8 Перцептив – объект чувственного восприятия вообще, которым могут по-

служить результаты объективации/опредмечивания культуры и материализации 
интромира человека в частности. Формулировка дана с опорой на: Е.Л. Кочкина, 

Объект: ментальный концепт и грамматическая категория, 2004, [online], <http://mmj.ru/ 
index.php?id=44&article=360&type=98>  [24.02.2014].     
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2.1. Избранные фрагменты польской и русской  
повседневности в наглядном проявлении 

(динамический аспект) 
 

Любая межкультурная встреча, в т.ч. польско-русская, обычно яв-
ляется неординарным событием, выпадающим из привычного течения 
жизни человека, который, попадая в новый ситуативно-социальный 
контекст общения, пытается к нему приспособиться. Поскольку такие 
контакты существенно ограничены по времени, то и адаптация их 
участников начинается и завершается на стадии первичных ознаком-
ления и привыкания, т.е. осознания межкультурного события и себя  
в нем (партнера – не всегда), а также смыслового прощупывания почвы 
на смысловой оси Кто это? Что это? и Как? без Почему?/Зачем? При 
кратковременном общении аккультурация („процесс освоения «чу-
жой» культуры, вхождение в «чужую» культуру”9) сводится к поверх-
ностному ознакомлению с иной культурой, даже если межкультурная 
встреча происходит в течение трех–четырех недель. 

Соприкосновение индивида со своеобразием и парадоксами не- 
или малоизвестной культуры часто сопровождается появлением у него 
культурного шока, т.е. специфических эмоционального, физического, 
когнитивного состояний, сопутствующих восприятию как этой культу-
ры, так и особенностей нового окружения (природного, предметного, 
человеческого) при условии его наличествования10.  

Эмоциональные состояния касаются возникновения разнообраз-
ной гаммы чувств и эмоций, т.е. от нейтральных и позитивных (равно-
душия, окрыленности и др.) до негативных (беспокойства, смятения 
чувств, озлобленности, агрессии). Физические состояния выражаются  
в дискомфорте, скованности, неловкости, неуклюжести движений, дей-
ствий и поведения, что обусловлено незнанием как себя вести и что 
делать в конкретных ситуациях. По этой же причине индивид может фи-
зически ощущать бессилие и общую ослабленность организма. Симпто-
мами культурного шока служат также бездействие или, напротив, подъем 
физических сил. К когнитивным состояниям относятся дезориента-
ция, непонимание, растерянность, недоумение как эффект „обостре-
ния” когнитивного диссонанса11.  
________________ 

 9 Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова, Введение в теорию межкультурной коммуника-
ции, Москва 2006, с. 304.  

10 Формулировка дана с опорой на разные источники. Все состояния как симп-
томы культурного шока тесно переплетаются между собой, поэтому их разделение 
условно. Поскольку культурный шок широко описан в специальной литературе, 
ограничимся лишь отдельными замечаниями.  

11 Когнитивный диссонанс – „противоречащие друг другу отношения в рам-
ках познания” (L. Festinger, Teoria dysonansu poznawczego, Warszawa 2007, с. 20). Под 
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Степень выраженности культурного шока, как известно, зависит от 
множества факторов, в т.ч. от индивидуально-личностных особенно-
стей участников МКК и от близости культур, носителями которых они 
являются. Например, партнерам по польско-русской МКК при расхож-
дении ожидаемого и фактического в худшем случае грозит культурное 
удивление, пользуясь словами В. Возьневича. Оно способно вызвать 
широкий спектр различных реакций (от скованности, потерянности, 
стеснения, эмоциональной напряженности, физического дискомфорта 
до радостного возбуждения и прилива энергии12), однако, умеренного 
характера.  

Появлению у поляков и русских мягкой формы культурного шока 
способствуют факторы похожести, выступающие на перцептивном 
уровне, начиная с „личного фасада”13 и заканчивая образом жизни во 
внешних проявлениях ее организации (отсутствие сиесты, примерно 
те же часы работы магазинов и общественного транспорта, предостав-
ление ряда услуг типа такси, кейтеринг и др.) плюс нивелирование 
различий между объектами повседневной жизни и предметами быта 
(пабы, маркеты, банкоматы, кинотеатры, офисная и бытовая техника, 
упаковки продуктов питания, гигиенические средства и иные предме-
ты и вещи весьма подобны в обеих странах). Безусловно, полное сведé-
ние на „нет” культурного удивления невозможно, т.к. материальный 
аспект польской и русской объективной реальности отмечен неповто-
римостью: от своеобразия ландшафта, системы градостроительства до 
разных традиционных форм и размеров стеклянных стаканов.  

Культурное удивление у поляков и русских ощутимо возрастает на 
смысловом и акциональном уровнях при открытии несовпадения сво-
ей и чужой культуры повседневности14. Открытие делается в боль-
________________

 
познанием Л. Фестингер понимает „всевозможные знания, взгляды и убеждения от-
носительно окружения, себя самого или собственного поведения” (там же, с. 20–21). 
Когнитивный диссонанс возникает и в ходе МКК при столкновении индивида со 
смысловыми, деятельностными, поведенческими альтернативами инокультурного 
сообщества.  

12 E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces  

w międzynarodowym biznesie, Warszawa 2000, с. 24, 28.  
13 „Личный фасад”/личный передний план – „средства выразительности, 

которые сильнее всего связаны с самим исполнителем (индивидом – О. М.) и пере-

мещаются вместе с ним”, точнее, „регалии, связанные с позицией и должностью, 

одежда, пол, возраст, расовые признаки, фигура и внешность, способ говорения, 

мимика, жесты и т.д.”, а также внешний вид и манеры поведения (E. Goffman, 

Człowiek w teatrze Ŝycia codziennego, Warszawa 2000, с. 52–60).  
14 Культура повседневности – гармоничное сочетание элементов обыденной 

культуры (рутинные действия и поведение, часть из которых выполняется маши-

нально) и специализированной культуры (требует специальной подготовки, в т.ч. 
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шинстве случаев интуитивно, в духе „Здесь что-то не так”; осознание 
же этого „не так” вносит ноту дискомфорта в процесс коммуникации, 
вплоть до раздражения и отстранения от Чужого, ввиду своей иденти-
фикационной неочерченности и весьма слабой определимости особен-
но у непосвященных.  

Дело в том, что человек воспринимает родную культуру как неосоз-
нанную очевидную данность вместе со всеми ее ориентирами, уста-
новками, нормами, правилами, „организующими жизнь в собственной 
культуре” и срабатывающими, „скорее, на уровне подсознания”15. Кро-
ме того, человек, по словам М. Хутника, обычно „не отдает себе отчета 
в том, что все предпринимаемые действия помещаются в рамках опре-
деленной системы убеждений”, которые не даются ему в форме гото-
вого перечня. Их существование, с одной стороны, осознается тогда, когда 
какое-то убеждение, установка, правило, норма им/кем-то нарушается, 
вернее, когда окружение индивида, нарушившего правило/норму или 
поколебавшего общепринятые убеждения, установки, старается дать 
ему понять, что он „перешел определенные границы”16. 

С другой же стороны, индивид внезапно начинает осознавать сущест-
вование „скрытой системы” ценностей, норм, (не)писаных правил, ре-
гулирующих поведение его самого и его сокультурников, лишь „тогда, 
когда попадает в ситуацию контакта с иной культурой”17; причем своя 
скрытая система очевидна, но неясна, чужая – вообще неизвестна. Итак, 
если элементы собственной культуры, будучи очевидной неясностью18, 
________________

 
профессиональной) в процессе жизнедеятельности-активности человека в простран-

ственно-временных рамках сегодняшнего дня. Об обыденной культуре см.: Энцикло-

педический словарь по культурологии, ред. А.А. Радугин, Москва 1997, с. 291. О специ-

ализированной области культуры см.: Э.А. Орлова, Культурная (социальная) антро-

пология, Москва 2004, с. 466. Разделение обыденного и повседневного необходимо лишь 

при выделении в культуре повседневности обыденного и специализированного 

начал. Далее оба понятия будут трактоваться как равнозначные.   
15 M. Chutnik, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Kraków 2007, 

с. 30. 
16 Там же.  
17 А.П. Садохин, Введение в теорию межкультурной коммуникации, Москва 2005, 

с. 138. 
18 Каждый индивид знает (зачастую – лишь в общих чертах), чего делать нель-

зя, а что можно, что важно, а что не очень, к чему нужно стремиться, а к чему не 

стоит. Но это касается лишь правил, установок, когда-то усвоенных, впрочем, не 

всегда сформулированных и „озвученных” кем-то типа „Катя, поздоровайся с те-

тей Ларой! Надо всегда здороваться с гостями!”. В то же время индивиду сложно 

ответить на ряд вопросов даже относительно осознаваемых норм и ценностей, 

напр., „Зачем надо делать то-то и почему именно так?”, „Почему это так важно, 

если то-то?”, „Почему надо стремиться к тому-то, если альтернатива ничуть не 
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сталкиваются с внешними проявлениями непонятной чужой культуры, 
то вполне закономерно, что в таком „смысловом мареве” возникает лишь 
расплывчатое ощущение их несовпадения. Ощущение типа „Здесь 
что-то не так” и сопутствующий ему культурный шок легкой или сред-
ней степени выраженности могут развеяться после познания индиви-
дом что, почему не так, а в ряде случаев – как должно быть так. Однако 
„лицам извне трудно добраться до нужной информации”, особенно 
если рядом нет под рукой наставника19 или хотя бы каких-то материа-
лов, содержащих необходимые сведения, разъясняющую информацию, 
описание ситуации, нивелирующее сомнения. Почему именно в повсе-
дневной сфере возрастает культурное удивление? 

Во-первых, потому, что повседневное – основа основ (в ней начина-
ется и заканчивается смысловое движение и жизненный путь) и пункт 
отнесения неповседневного, определяемого лишь в рамках повседнев-
ности20. Во-вторых, потому, что от повседневного люди не ждут чего-то 
необычного, изумляющего, застающего врасплох, весомого. Индивиды, 
как правило, внутренне мало или вообще не подготовлены к наличию 
неординарного в обыденности, в отличие от других ситуативно-соци-
альных контекстов общения, напр., официального/светского. Следует 
добавить, что межкультурная встреча для неискушенного человека  
– незаурядное событие, от которого он ожидает чего-то неопределен-
но-необыкновенного (чего-то более утонченного, на более высоком 
уровне или качественно лучшего, чем то, к чему он привык). Нередко 
же оказывается, что необычайное событие не является чем-то удивитель-
ным для новых иностранных знакомых или принимающей стороны. 
Кроме того, оно осуществляется в рамках повседневности, не отмечен-
ной печатью чудесного, сказочного действа, но при этом полной нео-
жиданностей. 

Столкновение своего повседневного с чужим в необыденной плос-
кости (МКК, как и открытие „Здесь что-то не так”, происходит в не-
привычных рамках межкультурной встречи, так или иначе выделяю-
щейся на фоне повседневности и обычно с ней же контрастирующей) 
________________

 
хуже?”. Более того, своя система норм, правил, ценностей не предстает перед ин-

дивидом как нечто наглядное, с ясно очерченными контурами и границами хотя 

бы потому, что по отношению к своей культуре „срабатывает” ближнее видение, 

при котором четче проступают детали, качества, нюансы, но труднее различить 

целое, особенно когда оно – то необъятное, которое сложно/невозможно объять. 

Поэтому неудивительно, что скрытая система регуляции поведения индивидов 

воспринимается как нечто очевидное, но неясное.    
19 M. Chutnik, указ. соч.    
20 M. Golka, Czy jeszcze istnieje nie-codzienność?, [в:] Barwy codzienności. Analiza socjo-

logiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, с. 65–76.    
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осуществляется в фокусе переплетения двух взаимоисключающих смы-
слоопределяющих начал. Эти начала обусловливают общее восприя-
тие Чужого и его мира, настраивая индивидов на них.   

Первое начало есть признание наличия явных различий между 
своим (внешним и внутренним) миром и миром Чужого, безоговорочно 
находящее свое наглядное подтверждение на (не)вербальном, предмет-
ном, вещном и акциональном уровнях. Второе начало „произрастает” 
из явственной похожести функционирования, назначения перцепти-
вов экстеромира Чужого и смысловых пластов своего и чужого интро-
миров. Любопытно, что: а) внешние различия своего и чужого миров 
служат подтверждением ожиданий, вытекающих из первого смысло-
определяющего начала и касающихся их обязательного наличество-
вания, а не поводом подозревать Чужого в мыслительной и менталь-
ной инаковости. Эти различия придают „терпкость” или особый вкус  
в восприятии чужой культуры, как экзотическая приправа к извест-
ному блюду, позволяющая привычное/тривиальное выдать за ориги-
нальное; б) внешнее подобие перцептивов экстеро- и интромиров Чу-
жого принимается за нечто само собой разумеющееся, не требующее 
дополнительных разъяснений.  

Если предположить, что первое смыслоопределяющее начало фор-
мируется на наивном логическом разумении в духе „Чужой – не такой, 
как Я, следовательно, мир Чужого отличается от моего”, то каким обра-
зом возникает второе?     

Суть в том, что появление человека на свет означает его одновре-
менное вхождение в мир „обыденного мышления повседневной жизни” 
или „мир культуры, поскольку изначально мир повседневной жизни 
является для нас универсумом значений, текстурой смыслов, которые 
мы должны интерпретировать, чтобы найти в нем свое место и пола-
дить с ним”21, как указывал А. Шюц.   

Это мир житейских знаний и мнений, выкристаллизировавшихся 
в процессе познавания реальной действительности и практической дея-
тельности предыдущих поколений, т.е. неповторимая комбинаторика 
общих и частных смыслов, сложившихся в концептосферы и картины 
мира. Общение же в кругу собратьев по сферам функционирования  
и бытийствования еще больше укрепляет индивида в мысли о том, что 
повседневное знание „я разделяю с другими людьми в нормальной 
само собой разумеющейся рутине повседневной жизни”22, а они разде-
ляют его со мной. Вследствие чего, даже если Я-субъект отдает себе 
отчет в различиях этих знаний, особенно в контексте Чужого, подоб-
________________ 

21 А. Шюц, Избранное: мир, светящийся смыслом, Москва 2004, с. 13. Здесь и далее 

повседневное/обыденное мышление – то же, что мышление.   
22 P.L. Berger, T. Luckmann, указ. соч., с. 55.   
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ная изначальная уверенность, переносимая со Своих на Чужого, пере-
вешивает и приводит к ложному выводу об одинаковости мышления  
и к заблуждению по поводу работы на тех же смысловых волнах соз-
наний Я-субъекта и Чужого. Конечно, отсутствие внешних признаков 
доказательства обратного в процессе коммуникации имплицирует уси-
ление этой аберрационной установки (аберрация – заблуждение), что 
весьма часто наблюдается в ходе польско-русской МКК (см. также раз-
дел 3.2.). Тем не менее рано или поздно наступает разлад между ней 
и истинным положением вещей, накладывающий отпечаток на обще-
ние в виде всевозможных порой противоположных или амбивалент-
ных (противоречивых, двойственных) реакций в интро- и экстеропла-
не. Среди этих реакций можно выделить обострение чувства этноцент-
ризма вплоть до отчуждения Чужого, этнорелятивистские попытки 
разобраться23, в чем же дело, и признание права Чужого думать по-
-своему.  

Преодолению культурного удивления, заблуждений, растерянно-
сти, появляющихся у индивидов во время польско-русской МКК, со-
действует восполнение межкультурно-коммуникативной лакунарно-
сти (что совсем не просто). 

Первичная межкультурно-коммуникативная лакунарность касается 
недостатка знаний Я-субъекта относительно смыслового мира Чужого 
и его особенностей в русле повседневной жизни, приемов ведения 
разговора с инофоном, этикетных форм, языковых и акциональных 
ритуалов, умений, отличив стандартный речевой акт от нестандартно-
го, адекватно его раскодировать и среагировать на него и под. Вторич-
ная касается недостатка тех же знаний и умений на специализирован-
ном уровне при условии минимизации/отсутствия первичной лаку-
нарности24.  

Восполнение перечисленных знаниевых пробелов путем обучения 
(самообучения в меньшей степени) и/или накопления личного опыта 
________________ 

23 Движение от этноцентризма к искреннему этнорелятивизму являет собой 

идеализированный возможный (но не единственный) смысловой путь индивида  

к осознанию и приятию культурной инаковости Чужого, что далеко не всегда име-

ет место, зачастую оставаясь в сфере благих желаний.   
24 Выделяем также изначальную коммуникативную лакунарность, которая 

вытекает из незнания языка собеседника или знания его на предпороговом уровне 

(недостаточном для выживания), и/или социокультурной „неграмотности” (о гра-

мотности см. ниже). Первичная лакунарность предполагает наличие определен-

ного набора общих межкультурно-коммуникативных знаний (в т.ч. как минимум 

порогового знания иностранного языка) и умений, отделяющих их от факти-

ческой „неграмотности”, но недостаточных для более/менее гладкого протекания 

коммуникации.  
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общения с инофонами в какой-то мере реально25. Получение полного 
представления о культуре повседневности сборных/единичных иноэт-
нических субъектов весьма проблематично.  

Именно поэтому постараемся приблизить фрагменты польского  
и русского миров обыденных смыслов, детерминирующие повседнев-
ные практики, действия, поведение инофонов, воплощающиеся в них 
и накладывающие отпечаток на процесс совместной МКК. Сконцентри-
руемся же не на общепринятых в польской и русской действительно-
сти предписаниях, установках, убеждениях, а на их типичной прак-
тической реализации (без учета исключений и крайностей), зачастую 
идущей вразрез с обязывающими нормами, правилами (напр., все зна-
ют, что переходить улицу надо по „зебре”, но многие часто сокращают 
себе путь в неположенном месте). 

Избранные фрагменты польской и русской культур повседневности 
представим в их внешних формах (впрочем, взаимосвязанных со стоя-
щими за ними латентными смыслами) в динамическом, т.е. в акцио-
нальном и коммуникативном, аспекте. В целях упорядочения фраг-
ментов культуры повседневности воспользуемся моделью структуры 
культуры А.Я. Флиера26, переосмысленной и дополненной собствен-
ными материалами, а также разделением культуросферы на социосфе-
ру, психосферу, биогеотехносферу, культуро-среду.  

Итак, культуросфера как сфера бытия человека, наполненная, 
„обволоченная” (не)материализовавшими смыслами и предполагаю-
щая два смысловых уровня (обыденный и специализированный) вби-
рает в себя: биогеотехносферу/экотехносферу, т.е. естественное, ма-
териальное и техническое окружение человека; социосферу или про-
странство объединений, взаимодействий, отношений между людьми; 
культуро-среду, иначе, пространство возникновения-исчезновения, 
развития, функционирования, обмена, накопления, хранения и объек-
тивации, овеществления и передачи от человека человеку (в т.ч. после-
дующим поколениям) смыслов. Культуро-среда охватывает не только 
формы объективации смыслов (язык, обычаи, традиции, ритуалы, пред-
меты обихода/искусства и пр.), но и человека как создателя, пользо-
вателя, репрезентанта культуры27 и психосферу (ее рассмотрим в раз-
деле 3.1.). 
________________ 

25 См. также: В. Возьневич, В какой степени возможно приобщение к межкультур-
ной коммуникации в пределах усваиваемого иностранного языка, „Studia Rossica Posna-
niensia” 2010, nr XXXV, с. 307–315.  

26 А.Я. Флиер, Культурология для культурологов, Москва–Екатеринбург 2002,  

с. 134–137.  
27 Определение культуросферы дано с опорой на разные источники; биогео-

техносферы, социосферы и культуро-среды – с опорой на: Н.С. Розов, Рациональная 
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Подчеркнем, что целью описания есть не специфика сфер бы-
тийствования человека, а особенности действования субъектов в них  
в процессе осуществления повседневных практик, т.е. материализация 
культуры в динамике28. 

 
 

ПОЛЬСКАЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРОСФЕРЫ  
В ИХ НАГЛЯДНОМ ПРОЯВЛЕНИИ: БИОГЕОТЕХНОСФЕРА** 

 
Культура отношения к природному окружению  

(более или менее регулярное поведение людей по отношению  
к частям, фрагментам природы)**  

 
УТИЛИТАРНОЕ 

 
ОБЩЕЕ: польской и русской молодежи свойственны пользование 

проложенными „народными тропами” при сокращении пути и про-
кладывание новых, выгуливание собак на газонах в собственных дво-
рах, выбрасывание/оставление мусора в местах отдыха (в лесу, парке, 
на берегу водоема). Такое поведение со стороны третьих лиц индиви-
дами расценивается как порицаемое, свое же собственное не замеча-
ется или оправдывается. Парадокс: почти все респонденты согласи-
лись с тем, что „природу надо беречь”, „о природе надо заботиться”, 
причем свой ответ на вопрос „Как надо заботиться о природе?” многие 
начали с утверждений в духе „Нельзя мусор оставлять/разбрасывать, 
где не положено”, „Нельзя топтать газоны”.    

ПОЛЯКИ: наблюдается не всегда бережное отношение к деревьям, 
клумбам, кустарникам и редкая уборка собачьих отходов во время вы-
гуливания своей собаки.  

РУССКИЕ: не редко наблюдается небрежное отношение к кустар-
никам, деревьям и цветам на клумбах, безоговорочное оставление со-
бачьих отходов во время выгуливания своей собаки.  
________________

 
философия: ценности, сферы бытия и динамические стратегии, „Гуманитарные науки 
в Сибири” 1997, № 1, [online], <http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/ 

1_97/08_roz.htm> [22.02.2012]. Рассмотрение специфики культуро-среды как тако-

вой (материальный и духовный миры, мир искусства и художественного творче-

ства) в задачи настоящей работы не входит.  
28 Концептивная „сеть” (заглавия рубрик), данная по А.Я. Флиеру, отмечена 

знаком „*” (А.Я. Флиер, указ. соч., с. 134–137); по Н.C. Розову – знаком „**” (Н.С. Розов, 
Интегральная модель исторической динамики: структура и ключевые понятия, 1998, 
[online], <http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/dyn/syp-w.htm> [22.02.2012]; его же, 
Рациональная философия…, указ. соч., [online], <http://www.philosophy.nsc.ru/journals/ 
humscience/1_97/08_roz.htm> [22.02.2012]). Неотмеченные рубрики добавлены на-
ми, концептное „наполнение” всех рубрик – наше [O. M.].  
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ПОВСЕДНЕВНОЕ 
 

ПОЛЯКИ: на первом месте – забота о „домашне-природном” про-
странстве, т.е. разведение комнатных цветов (обычно девушки), не все-
гда охотная помощь родителям в поддержании порядка и уходе за рас-
тениями у дома, если дом частный (стрижка газонов, кустов – чаще 
обязанность юношей), забота о домашних животных (кормление, выгу-
ливание, посещение ветеринара, выхаживание). 

РУССКИЕ: на первом месте – забота о домашних животных. Разве-
дение комнатных цветов несколько менее распространено в сравнении 
с польской молодежью (цветы разводят в основном представительницы 
старшего поколения, девушки же часто начинают этим интересоваться 
лишь после выхода замуж/после получения собственной жилплоща-
ди), еще реже – поддержание порядка у частного дома, среди прочего, 
в связи с превалированием в строительстве городов многоквартирных 
и многоэтажных домов, а не частных. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

 
ОБЩЕЕ: сборщики знают, как правильно собирать дары леса. Их 

сбор (у поляков преимущественно – грибы, у русских – грибы и ягоды, 
лекарственные травы – заодно) часто совмещается с рекреацией. Мо-
лодежь любит собирать грибы. 

ПОЛЯКИ: сбор лесных даров ведется не только для личных нужд, 
но и на продажу или для сдачи в пункты по их приему, обычно в виде 
помощи родителям (касается жителей деревень и малых населенных 
пунктов). Популярны семейные выезды в лес. 

РУССКИЕ: сбор лесных даров ведется чаще для личных нужд, в ка-
честве хобби („Люблю собирать грибы”) или за компанию с кем-ни-
будь, иногда – на продажу (обычно в виде помощи родителям) или для 
сдачи в пункты по приему даров природы. Выезды на „тихую охоту” 
возможны в любых компаниях и составах, время от времени – со свои-
ми коллегами или с сотрудниками родителей, т.к. в некоторых городах 
предприятия выделяют (иногда за приемлемую оплату) транспортные 
средства для коллективной поездки в лес. 

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 
ПОЛЯКИ: выражают энтузиазм в восприятии красот природы  

и искреннее восхищение; повально фотографируют красивые и не-
приглядные (замусоренные, грязные) места как выражение собствен-
ного удивления/возмущения; радуются по поводу увиденного дикого 
животного; охотно посещают зоопарки, особенно с младшими род-
ственниками (если есть, то со своими детьми, братьями, сестрами, пле-
мянниками, иногда – заодно с их друзьями). 
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РУССКИЕ: умеренно восхищаются природой и увиденными дики-
ми животными;  фотографируют себя и друзей на фоне красивых мест 
(неприглядных – весьма редко); зоопарки посещают как место свида-
ний или прогулок с детьми (со своими, если есть, соседскими, с детьми 
знакомых, с братьями, сестрами, племянниками). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ 

 
ПОЛЯКИ: охотно участвуют (часто лишь на словах) в мероприяти-

ях типа Уборка мира по уборке избранных зон населенных пунктов или 
рекреационных (обычно 18–19-летние лицеисты). Субботники по бла-
гоустройству дворов не устраиваются. 

РУССКИЕ: вынужденно участвуют (настрой на мероприятие – от 
неохотного до энтузиастического) в акциях по благоустройству и озе-
ленению города (в т.ч. учащиеся средних и высших учебных заведе-
ний), если это обязательное мероприятие. Часто стараются уклониться 
от субботников по благоустройству своих дворов.   

 
ГУМАННОЕ 

 
ОБЩЕЕ: жестокое обращение с животными безоговорочно осужда-

ется. Девушки внешне более эмоциональны и сердобольны по отноше-
нию к бездомным животным, чем юноши. Поляки и русские примерно 
одинаково любят собак и кошек, хотя на первый взгляд русские – это 
„заядлые” кошатники, а поляки – собачники.  

ПОЛЯКИ: польская „домашняя фауна” более разнообразна, чем 
русская (от попугаев, песчанок, шиншилл и хорьков до экзотических 
тараканов). Популярны таксы и крупные породы собак, не редки слу-
чаи, когда собак берут из приютов. Отношение к домашним животным 
от нейтрального („Это мамина собака”) до обожания, к бездомным  
– бездейственное сочувствие или попытки пристроить зверюшку в при-
ют/знакомым (реже – оставить у себя, что объясняется аллергией на 
шерсть, наличием дома какого-то животного или проживанием на съем-
ной квартире). Диких раненых животных и птиц отдают в ветлечебни-
цы, зоопарки и приюты. Наблюдается равнодушие к судьбе дворовых 
кошек (обычно о них заботятся взрослые). Зимой подкармливают птиц 
только энтузиасты, собственноручно изготавливающие/покупающие 
кормушки. 

РУССКИЕ: отношение к домашним животным как к членам семьи. 
Популярны бойцовские породы собак. Oтношение к бездомным – от 
равнодушного до действенного сочувствия; бездомные кошки, собаки 
подкармливаются (птицы – реже). При попытках пристроить зверюшку 
сначала рассматривается собственный вариант, затем – знакомые и из-
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вестные энтузиасты, привечающие брошенных зверей, в последнюю 
очередь – приют. Диких раненых животных и птиц отдают в ветлечеб-
ницы, иногда пытаются выходить дома. Отношение к собачьим боям 
неоднозначное – от искреннего до ложного осуждения (чаще у юно-
шей при молчаливом одобрении боев) в отличие от поляков, катего-
рично осуждающих подобные вещи.  

 
РЕКРЕАЦИОННОЕ 

 
ПОЛЯКИ: охотно посещают ботанические сады, скверы, (зоо)пар-

ки, гуляют по лесопаркам. По традиции и по мере возможности мо-
лодежь старается проводить зимние каникулы в горах, часто совмещая 
отдых с катанием на лыжах, а летние каникулы – на Балтийском море. 
Некоторые индивиды любят отдыхать у водоемов (часто с барбекю); 
приветствуются групповые выезды на природу, путешествия в другие 
города. Все чаще молодежь говорит об увлечении верховой ездой. Ры-
балка, охота у молодежи не популярны. Поляки могут устроить пик-
ник в саду у дома, на даче. 

РУССКИЕ: у русской молодежи на первом месте по популярности 
– групповые (больше трех человек) выезды на природу, „на шашлыки”. 
На втором месте – походы, рыбалка (у юношей), реже – охота (обычно 
за компанию с родственниками, знакомыми, позже в качестве охотни-
ка). Молодежь охотно проводит время в компании сверстников в (ле-
со)парках, отдыхает у водоемов. Зимой любители устраивают лыжные 
прогулки в лесу, катание с гор на санках и других приспособлениях 
(напр., на ледянках); работающая молодежь не отказывается от корпо-
ративного отдыха на природе. Русские любят походы с ночевками  
в палатках у костра, хотя при выездах „на шашлыки” все чаще пользу-
ются переносными грилями/мангалами. Русские могут устроить пик-
ник на даче и даже на своем балконе в многоквартирном доме. 

 
Отношение и реакция на погоду 

 
ПОЛЯКИ: любят теплую сухую солнечную погоду, предпочитают 

позднюю весну, лето и период теплой погоды в сентябре, называемый 
„польская золотая осень”. Не любят промозглой погоды, сильных вет-
ров, слякоти, вообще осадков, особенно мокнуть под дождем, но одева-
ются несообразно погодным условиям (более легко). Поляки с радостью 
лепят снеговиков; в районах, где зимой больше снега, активно ката-
ются на коньках (на лыжах – в горах), санках и с энтузиазмом устра-
ивают санный поезд. Многие рано определяют свою (не)склонность  
к метеопатии. 

РУССКИЕ: любят „хорошую погоду” в любое время года, т.е. солнце, 
чистое небо, легкий ветерок. С симпатией относятся к грибному и теп-



 117 

лому мимолетному дождику, снегу, снежинкам и медленно падающим 
крупным хлопьям снега. С удовольствием играют в снежки, лепят снеж-
ных баб с детьми. Под влиянием родителей и знакомых устанавливают 
зависимость самочувствия от геомагнитной обстановки, иногда – от 
полнолуния, но меньше, чем поляки, придают этому значение. Oдева-
ются теплее, чем поляки, и значительно ярче, особенно на севере Рос-
сии, словно в противовес пасмурным дням. 

 
 

Культура отношения к пространственному окружению 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
 

ОБЩЕЕ: часть молодежи соблюдает правила поддержания чисто-
ты, порядка окружающего пространства (на лестничной клетке, дома, 
во дворах, в арках, в общественных местах), выбрасывает использован-
ную упаковочную тару (обертки, банки, бутылки, пакеты и др.) и ма-
териалы (пенопласт, ящики, коробки, мелкий мусор, окурки и др.)  
в предназначенных для этого местах, выносит мусор на помойку  
в специальных мусорных мешках. Чаще замечается красота чужих мест 
(архитектура, градостроительство, достопримечательности и пр.) и не-
дооценивается прелесть родного окружения (города, деревни, ланд-
шафты). 

ПОЛЯКИ: среди молодежи распространены сортировка и раскла-
дывание мусора по специальным контейнерам. Обыденная утилиза-
ция (использование вторичного сырья в домашних условиях) менее 
популярна, чем в России, хотя теоретически поляки неплохо к ней 
подготовлены, т.к. информацию на эту тему и первые практические 
умения дети получают уже в детсадах, а в средних учебных заведениях 
организовываются различные конкурсы по использованию вторсырья, 
включающие презентацию поделок, идей/концепций, теоретических 
разработок. 

РУССКИЕ: среди молодежи распространена обыденная утилиза-
ция. Молодежь, помогая родителям или перенимая идеи от друзей  
и знакомых, располагает конкретным набором навыков, привычек  
и умений, связанных с домашним утилем. В ход идут мелкие предметы 
(от пробок до стеклотары, из которой, напр., строят даже дачные дома) 
и крупные (напр., из корпусов от баллистических ракет русские ухит-
рились делать погреба).  

 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

 
ОБЩЕЕ: определенная часть молодежи не соблюдает вышеуказан-

ные правила, портит предметы, мебель и стены в общественных местах 
(напр., неумные надписи в туалетах, граффити, поломка скамеек, урн, 
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порча сидений в общественном транспорте и пр.), оставляет после себя 
мусор, открывает двери ногами. Тотальное несоблюдение предписа-
ний и запретов (всегда и везде) встречается редко, обычно – избира-
тельно или окказионально. 

 
 

Культура практической технологии и техники 
 

ОБЫДЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И КОНСТРУИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЙ, ВОСПРИНЯТЫХ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
 

ПОЛЯКИ: к изобретательству и конструированию в домашних усло-
виях индивиды прибегают: а) в случае необходимости что-то исправить, 
модернизировать, преобразить, переоборудовать неконвенциональ-
ным образом; б) когда невозможно использовать обычные, проверен-
ные временем, способы и решения и/или специальные инструменты, 
приспособления; в) при желании/необходимости сэкономить и обой-
тись собственными силами, умениями, знаниями и подручными сред-
ствами; г) если конструирование и изобретательство – хобби индивида. 
Обычно каждый располагает запасом знаний, перенятых от преды-
дущих поколений, относительно того, что и как можно смастерить из 
подручных материалов, но прибегает к ним все реже, предпочитая об-
легчить себе жизнь посредством использования специализированных 
устройств, приспособлений или обращаясь за помощью к специа-
листам, весьма часто – к знакомым (знакомых). Обмен конструкторски-
ми идеями имеет место в Интернете, но не интенсивно. Практической 
технологией, касающейся приготовления пищи и ведения домашнего 
хозяйства, отлично владеют девушки, которые, пользуясь бытовой тех-
никой, обычно знают бабушкины способы получения тех же резуль-
татов. 

РУССКИЕ: изобретательство и конструирование в домашних усло-
виях довольно популярны. Наблюдается больше любителей-изобретате-
лей по сравнению с польской молодежью. У русских новейшая бытовая 
техника полностью не вытесняет простые инструменты, приспособле-
ния, устройства. Изобретательство, конструирование поддерживаются 
на межчеловеческом уровне (в т.ч. посредством Интернета) и масс-ме-
дийном (напр., советы народных умельцев и профессионалов в различ-
ных телепередачах). Традиционная русская практическая технология, 
касающаяся приготовления пищи и ведения домашнего хозяйства, от-
личается от польской (но не разительно), что обусловлено спецификой 
и традициями национальной кухни и установками относительно до-
машнего обихода. Скажем, многие русские девушки не подозревают, 
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что полотенце может послужить „центрифугой” для быстрой просуш-
ки салатных листьев; а польские – что эмалированное ведро подходит 
для замешивания дрожжевого теста. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАНИЙ НА ТЕМУ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО 

ОБИХОДА 
 

ОБЩЕЕ: распределение знаний на тему практической технологии 
и использования бытовых предметов обычно проходит по гендерному 
признаку. Девушки (частично/полностью) овладевают технологией ве-
дения домашнего хозяйства, приготовления пищи, дизайна и уборки 
дома, его украшения в праздники и будни; юноши – тем, что связано  
с починкой электроприборов, предметов обихода, ремонтом квартиры, 
уборкой внешней территории частного дома. При всех расхождениях, 
ряд традиционных способов использования предметов домашнего 
обихода и приемы бытовой технологии у поляков и русских схожи 
(напр., (не)влажная уборка квартиры, стирка белья типа замачивание, 
кипячение, мытье посуды) и сравнительно неплохо известны обоим 
субъектам. Отношение молодежи к вещам колеблется от бережного до 
небрежного. Оба субъекта стараются не обременять себя проблемами 
обихода, чтобы быт не заел, напр., неглаженое белье складывается в ку-
чу, из которой вытаскиваются и утюжатся вещи, нужные именно в дан-
ный момент. 

ПОЛЯКИ: реже, чем русские, применяют традиционные знания 
предыдущих поколений относительно практического применения ве-
щей, бытовых хитростей, начиная от использования ваты в качестве 
снега на елочке, выведения пятен с помощью соли и заканчивая прод-
лением свежести срезанных цветов путем погружения их в холодную 
воду. Поляки, признавая пригодность и экологичность наивной техно-
логии, предпочитают современные обиходно-технологические сред-
ства и способы. Установочное отношение к бытовым проблемам – da się zro-
bić/сделается, т.е. „сделаю то-то без спешки и с помощью эффективных 
средств”. Пример: на скатерть пролили вино. Реакция поляков: „Про-
мокните пятно салфеткой, чтоб мокро не было. Потом Ваниш отсти-
рает”. Польские юноши лучше русских ориентируются в „женских” 
бытовых делах типа прибраться, сварить, постирать, обустроить. 

РУССКИЕ: девушки лучше (хотя по сравнению с молодежью 80-х гг. 
ХХ в. – гораздо хуже), чем польки ориентируются в мужских бытовых 
делах типа починить, отремонтировать. Молодежь, признавая эффек-
тивность современных технологических средств и способов, на практи-
ке не забывает о достижениях наивной технологии. Установочное от-
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ношение к бытовым проблемам – я/мы это сделаю/-ем, т.е. „сделаю/-ем  
с помощью наличествующих средств”. Пример: на скатерть пролили ви-
но. Реакция русских: „Посыпьте пятно солью!”. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

(ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ) 
 

ОБЩЕЕ: в техническом плане оба субъекта достаточно грамотны. 
Индивиды свободно пользуются бытовой техникой, новое не ставит их 
в тупик, т.к. они отличаются быстротой „схватывания” знаний и фор-
мирования умений, навыков по управлению бытовой и офисной тех-
никой, устройствами (банкоматами, торговыми автоматами и др.).  
В случае незнания, как обслуживать какой-либо прибор, оба субъекта 
обращаются сначала к близким знакомым (поляки также к интернет-
чикам), затем – к „знающими людям” (русские), специалистам (поля-
ки), и только потом (или параллельно) – к родным и к инструкции. 

 
∗ ∗ ∗ 

 
К изложенному выше нужно добавить, что общее восприятие при-

роды поляками и русскими весьма похоже и определяется нами как 
смешанное и в некоторой степени противоречивое. Дело в том, что оба 
субъекта, с одной стороны, осознают ее как поддающуюся контролю че-
ловека, что на обыденном уровне проявляется в виде предсказания 
погоды, предвидения последствий изменений в связи с вмешатель-
ством человека типа „Если вырубить тут деревья, то будет…”, разра-
ботки практических систем и способов защиты природы от негативно-
го воздействия человека на нее, напр., соблюдения правил поведения  
в лесу, касающихся разведения костров, и пр. С другой стороны, субъек-
ты ощущают бессилие перед ней, скажем, во время стихийных бед-
ствий. С третьей, выявляется открытая тяга к природе для достижения 
внутренней гармонии с небольшой разницей: у поляков наблюдаем 
нацеленность на восприятие природы („Как красиво! Давайте сфотогра-
фируем!”), у русских – нацеленность на активность в приятном при-
родном окружении („Как красиво! Давайте тут остановимся (и отдох-
нем)!”) или восприятие себя в этом окружении („Как красиво! Давайте 
здесь сфотографируемся!”).  

Часть польской и русской молодежи не только на словах выступает 
в защиту окружающей среды, но и участвует в соответствующих меро-
приятиях (в экологических маршах, показах экологической моды, хэп-
пенингах и др.), а если еще и по собственной воле, без принуждения то 
– с удовольствием. 

Отношение к среде функционирования и объективация культуры 
практической технологии и техники в общих чертах у субъектов почти 
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одинаковы, хотя поляки „включают” смекалку в случае надобности, рус-
ские – по желанию или как хобби.   

В процессе русско-польской МКК все это обнаруживается следую-
щим образом. 

 
1. Культура отношения к природному и материальному 

окружению: 
 
– поляки охотно поддерживают разговор на тему домашних лю-

бимцев, показывают снимки и видеофильмы, описывают их повадки, 
рассказывают смешные истории. Русские – менее охотно, за исключе-
нием заядлых кошатников и собачников;  

– тема разведения цветов и проблемы экологии интересны только 
энтузиастам-любителям. Поляки и русские высказываются по поводу 
цветов при их дарении-получении (благодарение, похвала), иногда  
– пребывая в гостях у любителей разведения цветов; 

– грибы-ягоды русских и поляков интересуют лишь в контексте  
А как у вас?;  

– поляки громко восхищаются природой и животными, сочувству-
ют бездомным, но избегают темы жестокого обращения с ними. Рус-
ские в разговоре с ровесниками не часто и более сдержанно описывают 
понравившиеся природные места (зверей – еще реже). Польские и рус-
ские девушки нередко эмоционально описывают ход спасения боль-
ных/раненых животных, возмущаются негуманным обращением с ни-
ми, ругают/хвалят ветеринаров и т.д.;   

– тема благоустройства города обоими субъектами игнорируется;  
– поляки и русские быстро договариваются насчет поездок „на 

природу” и „кто что возьмет”. Прогулка со сверстниками в группе 
больше двух человек в ботаническом саду/парке ради прогулки рус-
ским юношам мало понятна (особенно без посещения паба). Польские 
и русские девушки к прогулкам „для моциона” относятся более благо-
склонно, трактуя их как возможность пообщаться. Стороне, пригла-
шающей польскую/русскую девушку „просто погулять”, следует зара-
нее предупредить ее о цели прогулки, чтобы она не разочаровалась  
в своих ожиданиях;  

– на охоте, рыбалке или во время сбора даров природы полякам, 
как новичкам, желательно пояснять, что и каким образом надо делать  
в непривычных для них российских условиях. Зато на них можно по-
ложиться как на снабженцев;  

– оба субъекта с удовольствием повествуют о предметах-диковин-
ках, красотах увиденных неприродных мест и объектов, причем юно-
ши описывают их в общих чертах, девушки – в деталях. Русские обра-
щают внимание на оригинальность решений и эстетику предметов, 
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рассматривая их в ракурсе стоит покупать (себе/не себе) – не стоит. По-
ляки сосредоточиваются на деталях, стоимости и функциональности 
предметов, сравнивая это с условиями своей реальности в плоскости 
пригодится – не пригодится, дороже – дешевле, чем у нас. 

   
2. Отношение и реакция на погоду: 
  
– у поляков погода = дежурная тема, уместная всегда и везде, помо-

гающая установить контакт с любым незнакомым, поддержать беседу, 
заполнить паузы. Русские ею интересуются лишь в контексте А как  
у вас?, а также обращают внимание на плохую погоду в духе „Ну и вет-
рило!”, часто в русле я-в-погоде, напр., „Меня так продуло! Чайку бы!”; 

– поляки (особенно проживающие на западе Польши, где зимой 
мало снега) с радостью вспоминают участие в (детских) зимних заба-
вах. Русских это удивляет (для них мысль о дефиците снега – трудно-
усваиваемая), зато не преминут похвастаться, что „У нас такая красо-
та!” и „У нас такой мороз!”. Показательна солидарность польских  
и русских автолюбителей, дружно пеняющих на тяжелую из-за погод-
ных условий ситуацию на автодорогах и обвиняющих ответственных 
должностных лиц в нерадивости. При случае девушки могут коротко 
обсудить проблему зонтиков, напр., русские „Хочу купить такой-то…”, 
польские „Не люблю зонтов”, „А где твой зонтик?”. Поляки не стесня-
ются пожаловаться на простуду как результат плохой погоды, посочув-
ствовать другим и поделиться способами лечения. Русские девушки 
ссылаются на простуду в качестве оправдания типа „Сегодня что-то все 
из рук валится, наверное, простыла”. Русские юноши признаются в не-
важном самочувствии неохотно, зачастую в последний момент или 
если нет выхода, напр., когда кто-то прямо заявляет, что у них больной 
вид или что они не в силах выполнить ту или иную задачу.  

 
3. Культура практической технологии и техники: 
 
– тема возникает при оказии или в процессе совместной практиче-

ской деятельности. Русские девушки, особенно замужние, обменива-
ются кулинарными рецептами чаще, чем польские. Для полек в при-
готовлении блюд важнее быстро и необременительно, чем вкусно, но долго, 
поэтому они могут поинтересоваться ингредиентами и способом при-
готовления простых блюд без записывания рецептов. 

Итак, несмотря на схожесть поведенческого и отношенческого об-
наружения смыслов у поляков и русских относительно биогеотехно-
сферы, отмечается ряд отличий. Часть из них вытекает из объективных 
фактов жизнеуложения (общепризнанных норм осуществления жизне-
деятельности-активности, традиций, обычаев), а другая часть – из су-
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бъективных, обусловленных установками, убеждениями, предпочтения-
ми субъектов, или идущих вразрез с ними (имеем в виду негативное 
трактование реалий действительности). Обратимся к социосфере. 

 
 

ПОЛЬСКАЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРОСФЕРЫ  
В ИХ НАГЛЯДНОМ ПРОЯВЛЕНИИ: СОЦИОСФЕРА**, 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА* 
 

Культура социальной организации и регуляции* 
 

ДОМАШНЕЕ И ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО* 
 
ОБЩЕЕ: домашнее хозяйство отлажено родителями, привлекаю-

щими детей, если не к ведению хозяйства, то к поддержанию порядка 
и чистоты в помещениях и выполнению каких-то поручений. Систе-
матичность, степень интенсивности и постоянства помощи родителям 
со стороны детей очень разные. Оба субъекта, во-первых, перенимают 
способ ведения домашнего хозяйства от родителей (чаще подспудно  
и нецеленаправленно). Во-вторых, стараются одновременно внести что-
-то свое, т.е. совершенно новое или заимствованное не у родных (каса-
ется в бóльшей степени девушек). В-третьих, представители польской 
и русской молодежи в вопросах домашних дел и распределении обя-
занностей более демократичны, чем их родители. Уют и чистота на 
словах считаются однозначно положительными значимостями, но за-
ниматься (генеральной) уборкой почти никто не любит. Приусадебное 
хозяйство, если есть, четко налажено родителями, молодежь (обычно 
без явного удовольствия) оказывает посильную помощь в поддержа-
нии хозяйства, но гораздо охотнее использует дачу как место отдыха  
с родителями или в компании сверстников. У польских и русских де-
вушек бытовой практицизм (обустройство жизненного пространства)  
и будничный практицизм (приспособление к не очень комфортным бы-
товым условиям) развиты в равной степени и примерно одинаковы. 

ПОЛЯКИ: молодежь имеет закрепленные обязанности: а) круглого-
дичные, т.е.  поддержание порядка и чистоты в своей комнате, мытье 
окон хотя бы в своей комнате перед Рождеством и Пасхой, постирушки 
и глажка белья (девушки), мытье посуды, вынос мусора (чаще юноши), 
утренний поход в магазин за свежими булками, забота о домашних 
животных и своих цветах и пр.; б) сезонные, т.е. помощь в поддержании 
порядка на даче и у частного дома (посадка и забота о растениях – ча-
ще девушки, очистка дорожек от снега, сгребание опавших листьев – ча-
ще юноши); в) окказиональные, т.е. мелкие поручения (сходить в мага-
зин, на почту и под.), помощь при ремонте, выбивание ковров (юноши).  
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Обустройство жилищного пространства: у поляков преобладает 
склонность к простоте и функциональности, поэтому интерьер поль-
ского дома воспринимается как более „холодный”, чему способствуют 
часто крашеные, а не оклеенные обоями стены, меньшее количество 
мебели, свободное, не заваленное всякими вещами пространство29, хо-
тя девушки любят собирать декоративные безделицы. Обустройство 
собственного дома: молодежь следует правилу „все для собственного 
удобства, но по стилю – не как у всех”, что зачастую идет в паре с „хоть 
и дешево, зато оригинально”, при отсутствии финансовых ограниче-
ний – в паре с „в ногу с модой”. Поляки стремятся максимально облег-
чить выполнение домашних дел, стараясь приобрести всякую бытовую 
технику, приспособления, кухонные принадлежности, посуду, предме-
ты уборки и чистяще-моющие средства чуть ли не на все случаи жиз-
ни. У польских юношей, по сравнению с русскими, ярче проступает 
бытовой практицизм: они знают, с чего следует начать обустройство 
жизненного пространства, поэтому способны относительно быстро на-
ладить свой быт, приобретая (разумеется, после покупки магнито-
лы/музыкального центра) бытовые приборы и предметы, иногда в из-
бытке или не очень нужные. 

РУССКИЕ: к постоянным/постоянно напоминаемым родителями 
обязанностям относятся: а) круглогодичные, т.е. поддержание порядка  
и чистоты в своей комнате, вынос мусора, мытье посуды, постирушки 
и глажка своей одежды (девушки), забота о домашних животных и сво-
их цветах и под.; б) сезонные, т.е. помощь в поддержании порядка на да-
че, в выращивании овощей, сборе урожая; в) окказиональные, т.е. мелкие 
поручения, полив несвоих (маминых/бабушкиных) цветов, помощь 
при ремонте, выбивание ковров (юноши).  

Обустройство жилищного пространства: у русских преобладает 
склонность к благоустроенности домашней обстановки, способствую-
щей личному удобству и отдыху. Интерьер домашних помещений вос-
принимается как более „теплый”, чему способствуют оклеенные обоя-
ми стены, нередко – развешенные на них ковры, заставленность поме-
щений. Обустройство собственного дома: молодежь следует правилу 
„чтоб все, как у людей”, „чтоб красиво”, зачастую „простенько, но со 
вкусом”, при отсутствии финансовых ограничений – „чтоб лучше, чем 
у Х…” или „чтоб совсем не так, как у Х…”. Русским труднее зани-
маться домашними делами и уборкой из-за бóльшего количества раз-
ных предметов (мебели, безделушек, предметов прикладного искусства 
и др.) и меньшего количества бытовых приборов, предметов и средств, 
________________ 

29 Сказанное касается лишь общих тенденций, осуществляемых при наличии-

-совпадении соответствующих жилищных условий, материальных возможностей  

и индивидуальных установок. 
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облегчающих домашний быт (напр., гладильная доска покупается не  
в первую очередь). У русских юношей ярче проявляется будничный 
практицизм: они приспосабливаются к мало- или некомфортным усло-
виям, обеспечивая себе минимум удобств с помощью любых достаточ-
но эффективных (часто очень простых) средств, носящих временный 
характер, причем это „временно/пока” нередко растягивается на весь-
ма длительный срок. Бытовой практицизм своеобразен: юноши сосре-
доточиваются на приобретении крупногабаритной домашней техники 
для себя типа холодильник (чтоб пиво охлаждать – шутка с долей прав-
ды), телевизор, компьютер (у поляков компьютер – предмет первой не-
обходимости, приобретается „вне конкурса”). 

 
∗ ∗ ∗  

Если говорить о домашнем уюте как о жизненной ценности, то оба 
субъекта ставят его далеко не на первое место, отдавая первенство цен-
ностям индивидуального плана (порядок – любой), как то: здоровье, 
материальный достаток, любовь, интересная работа и др. Поляки ста-
раются минимальными вложениями добиться максимальных резуль-
татов (экономия воды, газа, электроэнергии, покупка товаров без по-
средников, поиск дешевых/бесплатных услуг), что среди русских не 
так сильно распространено. 

В процессе польско-русской МКК все это обнаруживается следую-
щим образом: 

– тематика домашних обязанностей обоими субъектами относится 
к числу архинеинтересных/глупых. Исключения связаны с необходи-
мостью: посоветоваться „как сделать то-то”, оправдаться перед кем-то, 
ссылаясь на домашние дела, рассказать смешную историю. Пожало-
ваться на загруженность работой по дому, похвалиться успехами в вы-
полнении какого-то дела – преимущество семейной молодежи; 

– обустройство собственного дома с удовольствием обсуждается лишь 
при обоюдной заинтересованности в теме обеих сторон, чье матери-
альное положение примерно одинаково. В противном случае у незаин-
тересованной стороны, или чье финансовое положение хуже, возника-
ет напряженность и потеря желания общаться;  

– вопросы ведения домашнего хозяйства поднимаются только в кру-
гу знакомых в неофициальной обстановке и к месту, иногда в процессе 
совместной практической деятельности (при проживании по соседству 
в общежитии), а также в контексте А как у вас?. Например, в разговоре 
о праздниках поляки непременно упомянут о традиционной генераль-
ной уборке перед Рождеством и Пасхой; 

– поляки способны весьма непосредственно вести себя в гостях, без 
особого стеснения и с большим любопытством рассматривая вещи, по-
падающие в поле зрения, расспрашивая о них и пытаясь их потрогать. 
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С охотой осмотрят дом хозяев и не обидятся, если их куда-то не пустят; 
способны сами везде заглянуть, действуя по правилу „Если мне не ска-
зали, что сюда нельзя, значит сюда можно заходить”, что русские могут 
расценить как бесцеремонность. Поляк в собственном доме покажет 
гостям все, что угодно, или часть помещений, без обиняков заявляя 
„Сюда/туда нельзя”, а также с удовольствием даст разъяснения каса-
тельно любых предметов. Русские расскажут гостям о привлекших их 
внимание вещах, но не по собственной инициативе; дом же продемон-
стрируют только друзьям и близким, эвентуально (как и поляки) – ма-
лознакомым гостям при желании пустить пыль в глаза, похвастаться; 

– на даче (у себя или в гостях) оба субъекта чувствуют себя ком-
фортно, с удовольствием занимаются организацией досуга (приготов-
лением угощений, сервировкой стола и др.) и наведением порядка.  
О других хозяйственных делах речь не идет; 

– приобретение крупногабаритных предметов и предметов дли-
тельного пользования у русских юношей обычно вызывает гордость,  
у польских – облегчение с примесью удовлетворения, у польских и рус-
ских девушек – радость. Хвалясь такими покупками, русские и поль-
ские юноши делают это вскользь, как бы между прочим, девушки – на-
прямую и эмоционально или „нехотя”, но так, чтобы заинтриговать 
собеседника. Сказанное возможно в кругу знакомых или к слову при 
недолгом знакомстве с инофоном. 

В воплощении фрагментов домашне-хозяйственной культуры у обо-
их субъектов находим лишь небольшие расхождения прежде всего на 
смысловом уровне. С чисто внешней стороны „нестыковок” гораздо 
меньше, т.к. поляки и русские в определенной степени подключаются 
к выполнению домашних дел и организации отдыха на даче, стара-
ются обустроить жилищное пространство и собственный дом. 

Рассмотрим акциональные и отношенческие особенности объекти-
ваций культуры у обоих субъектов в правовом аспекте. 

 
 

ПОЛЬСКАЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРОСФЕРЫ  
В ИХ НАГЛЯДНОМ ПРОЯВЛЕНИИ: СОЦИОСФЕРА**, 

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННАЯ И ПРАВОВАЯ* КУЛЬТУРА  
   

ОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛЬНО-ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ 
 

ОБЩЕЕ: морально-нравственный облик обоих субъектов неодно-
значен – от аморального до высоконравственного30. Публично и „на лю-
________________ 

30 Нравственность – совокупность неписаных, разделяемых людьми на добро-
вольной основе принципов, норм, правил поведения по отношению друг к другу 
как к членам общества и по отношению к обществу (формулировка дана с опорой 
на различные источники). Мораль, в нашем понимании, – совокупность неписа-
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дях” все морально-нравственные отклонения от общепринятых норм 
твердо осуждаются. Не редко расхождение слова с делом: особа, осуж-
дающая негативные явления в обществе, пороки, моральную нечисто-
плотность и безнравственное поведение других, зачастую имеет далеко 
не кристально чистые репутацию и совесть.  

ПОЛЯКИ: пьянство расценивают как глупость. Причины пьянства 
широко известны, но теория не совпадает с практикой, т.к. считается, 
что „Я в порядке, меня это не коснется”. Любая абстиненция (воздержа-
ние от курения, употребления спиртных напитков, наркотиков и т.д.)  
– уважаемое, но редкое явление (хотя с 1991 года число курящих на ули-
це девушек заметно сократилось). Если в компании кто-то отказыва-
ется от спиртного, то факт сразу громко оглашается. Реакция окруже-
ния на трезвенника – от явной поддержки до насмешек, что зависит от 
личного отношения к нему. Уговоры выпить не столь интенсивны, как 
у русских, носят, скорее, шутливый характер. Отношение к пьяным 
равнодушное („Это его дело”) или презрительное, на словах жалеют 
только спившихся знакомых. Наркомания: от наркоманов сторонятся, 
часто презирают и удивляются, откуда у них деньги на наркотики; 
наркоманов из знакомых на словах жалеют. Проституция: от знакомых  
представителей полусвета (соседи, бывшие одноклассники) стараются 
отмежеваться, но если это невозможно, то при встрече с ними отде-
лываются дежурными фразами; общее отношение к проституткам – от 
осуждения до равнодушия. 

РУССКИЕ: пьянство расценивают как слабость. Причины пьянства 
широко известны, но теория расходится с практикой, т.к. считается, что 
„Со мной ничего не будет, все нормально”. За глаза трезвенников ува-
жают, но в компании воздержание не понимается, вызывая удивление, 
недовольство, иногда жалость. В качестве оправдательных причин при 
отказе от спиртного воспринимаются лишь те, что связаны с серьезным 
заболеванием, религиозными соображениями или философией жизни, 
но при этом непьющим все равно предстоит выдержать шквал угово-
ров выпить. Отношение к пьяным от агрессивного до братского, неред-
ко проявляется сочувствие к знакомым пьяницам и их семьям. Среди 
молодежи распространяется пивной алкоголизм. Наркомания: отноше-
ние к наркоманам презрительное; жалеют прежде всего их семьи и нар-
команов из знакомых. Проституция: отношение к мужчинам жестче (их 
отчуждают), чем к женщинам, которых оправдывают тем, что „жизнь 
заставила” или „лучше уж продаваться за деньги, чем для спортивного 
интереса”.  
________________

 
ных, разделяемых людьми на добровольной основе принципов, норм, правил по-
ведения по отношению друг к другу как к людям, связанным определенными уза-
ми (семейными, дружескими, личными и др.), независимо от степени знакомства  
и его длительности.    
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ОТНОШЕНИЕ К СПОРНЫМ ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДЕЙСТВИЙ 

 
ОБЩЕЕ: оба субъекта ничего предосудительного не видят в исполь-

зовании знакомств и личных связей, особенно в случае острой необхо-
димости, в т.ч. при оказании помощи третьим лицам. Молодежь счи-
тает, что устроиться на работу и сделать карьеру легче мужчинам, чем 
женщинам, причем одной профессиональной компетентности мало.  
В карьерном росте важны личное обаяние, активность (как на рабочем 
месте, так и при реализации установки „Я должен/-на пробиться, 
выдвинуться”), умение нравиться начальству, а также „правильные” 
знакомства и личные связи. В долг деньги даются чаще хорошим зна-
комым и родным, обычно на основании доверия (без расписки) и про-
центов, возвращаются тоже без них. 

ПОЛЯКИ: откровенное взяточничество не принято; популярно 
проявление „благодарности” непосредственно из рук в руки тем, кто  
в чем-то может помочь/помог, в виде небольших подарков (цветы, кон-
феты, спиртное, ручки типа „Паркер”) или угощения (т.н. выход „на 
кофе” или обед в ресторане). Крупными „благодарностями”, осущест-
вляемыми в деловой сфере, занимаются родители. Требование оплаты 
„телом” встречается изредка. Cчитается, что большинство людей „дает 
«в лапу»” и без этого трудно утрясти дела. Взяточничество осуждается 
„вообще”, но конкретные случаи даже оправдываются, напр., если речь 
идет о здоровье или дальнейшей судьбе человека типа угроза отчисле-
ния из учебного заведения.  

Моральная распущенность (не одобряется), нескромность (раздра-
жает) и снобизм (высмеивается) – прекрасные темы для сплетен, фон 
для подчеркивания своей порядочности, а также контраргумент в слу-
чае ссоры и „питательная среда” для интриганов и завистников.  

Невозвращение взятых в долг денег: крупных сумм (свыше 50 зло-
тых) – чревато не только разбирательствами различного рода (от напо-
минания до ругани и угроз в аффекте), но и закреплением соответ-
ствующей репутации и эффективной антирекламой со стороны потер-
певших. При невозвращении в срок: а) мелких сумм (до 10 злотых) по 
отношению к должнику обычно применяются напоминание, разреше-
ние „отдашь потом”, указание „с тебя кофе”, а также „не надо”/„тоже 
так дашь кому-нибудь”, если индивид, давший деньги взаймы, из (сред-
не)обеспеченной семьи; б) средних сумм (10–50 злотых) применяется 
легкая/жесткая форма напоминания (крупный разговор с глазу на глаз 
или публично, причем нередко – при своих свидетелях).  

Стремление как-то выдвинуться, быть заметным, сделать карье-
ру все чаще становится самоцелью, отсюда – явные/укрытые попытки 
самоутвердиться в разных областях, ориентация на прагматизм. Пара-
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докс: явное желание выдвинуться зачастую объясняется амбициозно-
стью, не считающейся чем-то негативным, а нескрываемая тяга сделать 
карьеру и стремление к максимальной выгоде для себя, игнориро-
вание интересов окружения расценивается как карьеризм. Отношение 
к карьеристам – от презрения и стремления „примазаться” к ним до 
легкой/черной зависти. Жесткое конкурирование (особенно среди ра-
ботающей молодежи) сопровождается скрытым интриганством, наго-
ворами, стремлением измотать нервы конкурента неприятностями, 
подлизыванием к начальству. „Чистых” конформистов и активных ка-
рьеристов относительно мало. Чаще выступают смешанные формы 
(понемногу оппортунизма, конформизма, карьеризма с креном к аль-
тернативизму) или формы альтернативные31.  

РУССКИЕ: откровенное/скрытое взяточничество сильно распро-
странено. „Повседневные” взятки гораздо выше (обычно в долларах, 
евро), чем польские „благодарности”. Они даются часто через посредни-
ков, обычно перед „оказанием помощи”; „сарафанная молва” пред-
ставляет точную информацию о ставках. Требование оплаты „телом” 
встречается чаще, чем в Польше. Cчитается, что „не подмажешь – не 
поедешь”, к взяткам отношение покорное „ничего не поделаешь, надо 
дать”. Высоко ценятся не-взяточники, но их все равно пытаются как-то 
отблагодарить, хотя бы спиртным, цветами, коробкой конфет, что взят-
кой не считается.  

Моральная распущенность, нескромность и снобизм – фон для под-
черкивания собственной порядочности и прекрасная тема для сплетен. 
Позиция, занимаемая говорящим, – от общественного обвинителя до 
показного равнодушия и безучастности „Меня это не касается, это 
его/ее дело” с отмежеванием „Я тут ни при чем”.  

Невозвращение взятых в долг денег: крупных сумм (свыше 700 руб.) 
– осуждается вяло, к потерпевшим – сочувствие с примесью обвинения 
в глупости („Кто такие суммы дает?”), наивности („Кто теперь всем ве-
рит?”), непредусмотрительности („Что ты расписку не взял?”). Со сторо-
ны потерпевших – словесные разбирательства и жалобы окружающим 
на должника-обманщика; иногда – шантаж в духе „Не отдашь, скажу Х…, 
он  разберется”. При невозвращении в срок мелких сумм (до 300 руб.)  
и средних сумм (300–700 руб.) применяются разные подходы („потом 
отдашь”, „отдашь, когда сможешь”, напоминание, требование).  
________________ 

31 Альтернативщики (термин В.В. Костюшева) – молодежь, следующая правилу 
Своя рубашка ближе к телу и занимающаяся собственными делами с целью занять 
комфортную соционишу. Они учатся (часто много и успешно), работают и подраба-
тывают, в финансовом плане – средне- или малообеспеченные, путешествуют (часто 
с подработкой), имеют различные увлечения и по-разному организовывают свобод-
ное время (от тренажерных залов до филармонии), не лишены карьерных амбиций, 
довольно пассивны в общественно-политическом плане, сосредоточены на себе.  
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Стремление выдвинуться, сделать карьеру все чаще является прио-
ритетом, отсюда – явные попытки самоутверждения в глазах других, 
ориентация на прагматизм, стремление к максимальной выгоде для 
себя, игнорирование интересов окружения. Отношение к карьеристам 
колеблется от вялого порицания, т.к. среди молодежи укрепляется 
„мораль успеха”, до жесткого осуждения, встречающегося именно со 
стороны конкурентов или карьеристов-неудачников. Конкурирование 
друг с другом сопровождается скрытыми и явными интригами, наго-
ворами, стремлением измотать нервы конкурента неприятностями,  
а также войти в доверие к начальству и к конкуренту, чтобы затем его 
уничтожить. Конформистов гораздо больше, чем среди польской мо-
лодежи, особенно пассивных, т.к. приспособленчество – выгодная по-
зиция для обеспечения так называемого „спокойствия души”.  

 
ОТНОШЕНИЕ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАК ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО (ВЗАИМО)ДЕЙСТВИЯ 
 

ОБЩЕЕ: благотворительность поляками и русскими в целом одоб-
ряется. 

ПОЛЯКИ: благотворительная активность разная – от охотного уча-
стия в благотворительных акциях до бездействия. Отношение к ни-
щим на словах – от сочувственного до презрительного, на деле – хо-
лодное и безучастное. Отмечаем отсутствие со стороны молодежи 
щедрости в отношении к уличным артистам. При этом группы/инди-
виды нередко проявляют личную инициативу, напр., лицеисты орга-
низовывают и проводят отдельные акции типа сбор средств/вещей  
в пользу избранного приюта для животных; студенты зачастую работа-
ют в качестве волонтеров. 

РУССКИЕ: отношение русских к конкретным благотворительным 
акциям довольно запутанное. Оно представляет сплетение стремления 
помочь, незнания, как это сделать, сомнения (стоит ли помогать или 
нет), недоверия типа „А вдруг они (читай – организаторы, ответственные 
лица) обманут” и подозрительности („Неизвестно, кому это выгодно”), 
особенно со стороны студентов. Работающая молодежь предпочитает 
помогать без сбора денежных средств, т.е. физически (напр., отре-
монтировать детскую площадку в детдоме) или фактически (собрать 
вещи, игрушки для сирот), причем конкретному объекту/субъекту 
(дому престарелых, ребенку-инвалиду), а не неизвестно кому. 

 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ* 

 
ОБЩЕЕ: спектр реакций на общественное мнение – от игнориро-

вания до полного „подстраивания” под него. Однако при любом вос-
приятии и реакции, оно, так или иначе, выслушивается; к нему при-
слушиваются или вслушиваются в него.  
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ПОЛЯКИ: отношение к общественному мнению, скорее, по И. Кры-
лову: „А Васька слушает, да ест”. Однако индивиды не забывают, что 
оно распространяет дурную/хорошую славу и приклеивает людям яр-
лыки. Поляки довольно устойчивы к общественному мнению благодаря 
(показной) самоуверенности, поэтому оно часто игнорируется. Пара-
докс: провозглашая равнодушие к мнению большинства, некоторые 
молодые люди выбирают тактику поведения „работать на публику”. 

РУССКИЕ: в общественное мнение всегда вслушиваются, но в то 
же время оно может игнорироваться или к нему может изображаться 
напускное равнодушие. Плохое общественное мнение тревожит инди-
видов, хорошее радует. Устойчивость русских к общественному мне-
нию колеблется от непробиваемости (даже наплевательства) до болез-
ненности. Весьма чутко на него реагируют девушки. 

 
ПРАВОСОЗНАНИЕ 

 
ОБЩЕЕ: знание законов и правил, прописанных в кодексах, уставах 

и других документах, у польской и русской молодежи от нулевого до 
слабого. 

ПОЛЯКИ: правосознание значительно лучше развито, чем у рус-
ских. Уверенность в том, что закон несовершенен, писан не для всех 
(есть равные и более равные) и не может в полной мере защитить 
простых граждан, возникает у субъекта в момент проигрыша с право-
судием. В момент выигрыша субъект объявляет о торжестве и силе 
закона. Обращение к закону и зафиксированным в документах прави-
лам имеет место в случае острой необходимости. Например, при реше-
нии вопросов, связанных с правами и обязанностями участников учеб-
ного процесса, учащиеся часто опираются на устав своего учебного 
заведения. Студенты широко пользуются услугами бесплатных кон-
сультационных центров, если таковые есть. Лакуны в любых законо-
дательных документах, неоднозначность законов и правил использу-
ются и интерпретируются в свою пользу. Поляки – мастера находить 
лазейки в законодательных документах, пользоваться юридическими 
уловками и зацепками. 

РУССКИЕ: правосознание „расплывчато”, развито слабо. Субъект 
заранее уверен в слабости закона, писанного не для всех из-за наличия 
равных и более равных, и в несовершенстве правосудия и права, не-
способных защитить простых граждан. Обращение к закону и штуди-
рование соответствующих документов применяется в последнюю оче-
редь. Сначала идет поиск лица, могущего помочь в деле, связанном  
с правопорядком или его нарушением (не имеет значения, кто престу-
пил букву закона). Это вытекает из установки, глубоко укоренившейся 
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в русском культурном архетипе32 и закрепленной в поговорке Что мне 
законы, были бы судьи знакомы. Русский субъект предпочитает „дать в ла-
пу” должностному лицу, чем заплатить штраф; нередко заранее дума-
ет, что дело проиграно и пускает его на самотек. В случае позитивного 
разрешения проблемы приписывает успех не работе системы право-
защиты, а положительным человеческим  качествам  должностных лиц 
и блюстителей правопорядка. 

 
ЗАКОНОПОСЛУШАНИЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ИНДИВИДАМИ 

КАКИХ-ЛИБО ПРАВИЛ 
 

ОБЩЕЕ: отношение к закону колеблется от декларирования зако-
нопослушания до правового нигилизма (последнее у поляков реже, 
чем у русских). Индивиды часто нарушают всякие правила, начиная  
с перехода улицы в неположенном месте и проезда в городском транс-
порте „зайцем” до работы/подрабатывания „в серую” и неуплаты али-
ментов, налогов. Тотальное несоблюдение правил (всех и всегда), пред-
писаний, буквы закона встречается редко, обычно – избирательно, ок-
казионально. 

ПОЛЯКИ: подавляющее большинство твердо заявляет, что „закон 
надо соблюдать” (основная причина соблюдения закона – „вообще-то 
так надо”, „закон есть закон”), но подход к реализации этой установки 
очень гибкий, как в пословицах: Prawo jest po to, aby je omijać (дословно – 
право существует для того, чтобы его обходить), Na to jest prawo, Ŝeby było 
lewo (дословно – на то есть право, чтобы было и лево). 

РУССКИЕ: основная причина соблюдения закона – страх наказа-
ния и „да так…” (читай – по привычке). При этом (парадокс!) главным 
условием собственного (не)законопослушания есть (не)соблюдение за-
кона представителями власти, начальством, должностными лицами, 
VIP-персонами, что аргументируется в духе „А я что хуже?”, „Почему 
кому-то можно, а мне нельзя?”.  

 
ОТСТАИВАНИЕ СВОИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ В СЛУЧАЕ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
ОБЩЕЕ: индивиды в случае привлечения их к ответственности воз-

мущаются несправедливостью (русские беспределом), грозят разобрать-
ся в духе „Я им покажу!”, „Еще посмотрим, кто кого!”, заявляют о не-
подчинении типа „Не заплачу штраф и все!”. В сложных ситуациях  
к разрешению (социально-)правовых проблем активно привлекаются 
родные, близкие, знакомые и третьи лица (знакомые близких). 
________________ 

32 О культурном архетипе см.: Б.И. Кононенко, Большой толковый словарь по куль-
турологии, Москва 2003, с. 48; А.В. Лубский, Русский культурный архетип, [в:] Куль-
турология, ред. Г.В. Драч, Ростов-на-Дону 2000, с. 390–421.  
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ПОЛЯКИ: заявления о неподчинении заканчиваются подчинением 
закону: а) безоговорочно, но с претензиями к судьбе („Почему именно 
меня это коснулось?”); б) с предварительным выяснением всех нюансов 
дела в рамках правопорядка и/или отстаиванием своей правоты, часто 
с опорой на законодательные документы; в) с продолжением отстаива-
ния своей правоты и обращением в высшие инстанции (претензии, 
обжалование, апелляции). Параллельно могут иметь место попытки 
договориться (от уговоров до подкупа) с должностными лицами, стра-
жами порядка, представителями власти. Для смягчения наказания или 
его аннулирования часто используется тактика признания своей вины, 
нередко идущая в паре с представлением уважительных причин, 
оправдательных фактов. Считается, что красивым девушкам проще 
договориться с блюстителями (право)порядка, избежать наказания. 

РУССКИЕ: заявления о неподчинении заканчиваются: а) попытка-
ми договориться (при личном общении) с должностными лицами, пред-
ставителями власти, блюстителями правопорядка о смягчении/отмене 
легкого наказания (напр., штрафа), начиная с уговоров и подкупа и за-
канчивая (не)явным шантажом и угрозами в духе „Мой дядя работает 
в У…”, „Выпишешь штраф – пожалуюсь Х…, и ты вылетишь с работы”; 
б) попытками смягчить свое положение с помощью знакомых или тре-
тьих лиц и/или разных оправданий; в) подчинением закону, оставаясь 
уверенным, что „Нет правды в жизни” и что все – „Это какой-то бред 
/беспредел!”; г) попытками добиться справедливости несмотря ни на что.  

 
ЗАКОН – СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
ПОЛЯКИ: молодежь, провозглашая соблюдение закона, считает, 

что жить надо „по справедливости”33. Иногда ставится знак равенства 
между ней и собственными интересами („справедливо то, что выгодно 
мне”). Парадокс: эта установка осуждается, но ее реализация не заме-
чается индивидом в отношении себя. 

РУССКИЕ: несмотря на рост приверженцев соблюдения закона 
(минимум на словах), даже если он несовершенен, среди молодежи 
сильно мнение, что главное в жизни – торжество справедливости, а не 
закона. Жить же надо „по совести”, что понимается по-разному: от 
честности до убеждения „Если от многого взять немножко – это не гра-
беж, а просто дележка”. На словах закон уважается, хотя не редки заяв-
ления „Да нет у нас законов!”. Возможно, что в одних случаях имеет 
________________ 

33 Сложное переплетение закона и справедливости ясно отражают мнение 

„закон должен быть справедливым” и идиом Sprawiedliwości stało się zadość, в кото-

ром при одних ситуациях sprawiedliwość отождествляется именно со справедливо-
стью (справедливость восторжествовала), при других – с правосудием (правосудие 

восторжествовало). 
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место смешение понятий закон и справедливость, в других – акцентиро-
вание несовершенства закона, а не его отсутствия; в третьих – индиви-
дуальная система интерпретирования законов. 

 
ОТНОШЕНИЕ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА ДРУГИМИ ЛИЦАМИ 

 
ОБЩЕЕ: отношение к преступлению закона другими колеблется 

от осуждения, неодобрения через равнодушие до оправдания. Как на-
рушения (а не преступления) расцениваются несоблюдение правил до-
рожного движения водителями и пешеходами, мелкие кражи, напр., 
неоплата выпитого в супермаркете сока, а также преступления в фи-
нансово-экономической сфере типа вымогательство денег под видом 
продажи каких-либо товаров или сбора денег в благотворительных це-
лях, мошенничество, обман на рынке и в магазинах, продажа некачест-
венных товаров и пр. 

ПОЛЯКИ: нарушение закона при определенных обстоятельствах 
даже одобряют, напр., вынужденное применение оружия при самообо-
роне. Из тяжких преступлений возмущение вызывают, прежде всего, 
связанные с детьми и животными, а также изнасилования, физические 
и психические издевательства, убийства. Лиц, совершивших такие пре-
ступления, отчуждают, педофилов нещадно клеймят; настроенность 
на них, на детоубийц и насильников враждебная. Неуплата налогов  
и финансовые нарушения осознаются как отступление от правил, гра-
ничащее с преступлением. 

РУССКИЕ: нарушение закона могут оправдывать, если оправда-
тельный мотив воспринимают как жалостливый типа „Он (правонару-
шитель) такой больной/бедный/голодный!” или вытекает из острой 
потребности злоумышленника в чем-то („Он же так нуждался в том-
-то!”). Из тяжких преступлений осуждаются, прежде всего, преступле-
ния, осуществленные с особой жестокостью, серийные и малоприбыль-
ные, напр., убийство старушки из-за нищенской пенсии („Было бы за 
что убивать!”) или заказные убийства за низкую плату („Было бы за 
что сидеть!”). Неуплата налогов и финансовые нарушения осознаются 
как отступление, отклонение от закона. 

 
ОТНОШЕНИЕ К НАРУШИТЕЛЯМ ЗАКОНА 

 
ОБЩЕЕ: если говорящий – жертва преступления, то отношение  

к нарушителям закона и преступникам безжалостное. 
ПОЛЯКИ: отношение к правонарушителю от холодного до безжа-

лостного, но более снисходительное и оправдывающее, если: а) речь 
идет о малолетках 7–14 лет (многое списывается на возраст, тяжелые 
условия жизни или на отсутствие воспитания и/или внимания со сто-
роны родителей); б) биографически детерминированная ситуация 
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преступника вызывает сострадание. К знакомым нарушителям отно-
шение разное: от сочувственного или оправдывающего через внешне 
ровное, но внутренне холодное, до демонстративно презрительного  
и лишь изредка – агрессивного. 

РУССКИЕ: отношение к правонарушителю: а) безжалостное, если 
к нему испытывается личная неприязнь, пусть необоснованная (напр., 
не понравилось лицо нарушителя или что он очень богат и/или зани-
мает высокий пост); б) сочувственное/оправдывающее, если к нару-
шителю испытывается симпатия или если говорящему известны какие-
-то трагические фрагменты его жизни, актуальная ситуация. На деле 
преступников побаиваются, знакомых отчуждают или относятся к ним 
внешне ровно. 

 
ОТНОШЕНИЕ К БЛЮСТИТЕЛЯМ ПОРЯДКА, 

ПРОКУРАТУРЕ, АДВОКАТАМ 
 

ПОЛЯКИ: отношение к полицейским от равнодушного до положи-
тельного; в зависимости от личного опыта – от крайне негативного до 
крайне позитивного. К представителям городской полиции отношение 
от ироничного до негативного. Отношение к прокуратуре: от возложе-
ния надежды, доверия до некоторой боязни/опасения или полного не-
доверия. Поляки стараются не остаться без помощи частного адвоката 
и найти специалиста компетентного, надежного и подешевле. Парал-
лельно существует мнение, что адвокаты стараются выкачать из дове-
рителя побольше денег. 

РУССКИЕ: отношение к полицейским от негативного до нескрывае-
мо враждебного. Им просто не верят; нередко ставится знак равенства 
между стражами порядка и бандитскими группировками (не касается 
лиц, имеющих родственников-полицейских). Прокуратуре не доверя-
ет поразительное большинство. К услугам частных адвокатов чаще 
прибегает молодежь из среднеобеспеченных и весьма обеспеченных 
семей. Отношение к адвокатам в основном доверительное, на них воз-
лагаются большие надежды.  

 
ОТНОШЕНИЕ К ТАМОЖЕННИКАМ 

 
ОБЩЕЕ: поляки и русские таможенников не любят.   
ПОЛЯКИ: не доверяют российским таможенникам, поэтому при 

позитивном опыте с удовольствием рассказывают о положительных 
моментах общения с ними. 

РУССКИЕ: русские не доверяют никаким таможенникам. Подчер-
кивание разницы между польскими и российскими таможенниками 
всегда зависит от личного опыта, поэтому при их сопоставлении вы-
сказывается мнение в пользу одних или других. 
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∗ ∗ ∗  
Tема морально-нравственной и правовой культуры в процессе рус-

ско-польской МКК занимает довольно большое место, т.к. оба субъекта 
любят поговорить на тему морали и заклеймить аморальность. Небез-
ынтересно, что во время подобных бесед: 

– ярко проступают гендерные особенности. Юноши обеих стран со-
средоточиваются на фактах и событиях, даже если рассказывают слу-
чаи из личной жизни, а не на отношении, эмоциях. Внимание парней 
быстро переключается с частного на общее или вообще на частном не 
фокусируется, т.к. приводимые ими примеры, скорее, зарисовка, фон, 
фактическое подтверждение или исходный пункт рассуждений, чем 
предмет обсуждения. Выводы делаются после описания событий, из-
ложения фактов; экспрессивные вкрапления весьма скупы и обычно 
оставляются на момент обсуждения проблемы, дискуссий и споров. 
Внимание девушек обеих стран концентрируется на конкретных лицах, 
а события чуть ли не всегда приукрашиваются, гиперболизируются  
с целью сгустить краски вокруг героя/-ев рассказа, укрупняя тем са-
мым его/их роль, положение, значимость, личные черты и качества, 
специфику обстоятельств. Факты перемешиваются с оценками, выво-
дами, ссылками на мнение других лиц, экспрессивными отступления-
ми, призванными подкрепить основную интенцию и обосновать опре-
деленный вывод/мысль;  

– оба субъекта стараются выставить себя в положительном свете, 
высказываясь с позиции обличителя, защитника, правдолюба или все-
понимающего лица (последнее – чаще поляки), впадая в ажитацию  
и свято веруя в провозглашаемое, отчего создается впечатление обще-
ния с одними праведниками. Иногда индивиды представляют себя  
в невыгодном свете с точки зрения общепринятых норм. В таком слу-
чае собственные поступки и поведение оплетаются сетью поразитель-
ных оправдательных фактов и аргументов или облекаются в „одеяния” 
бравости и бравады, или выставляются в русле праведнических сопро-
тивления и протестности, или „подаются под соусом” отрицания всего 
и вся. При этом обычно вина с себя частично/полностью снимается; 

– в ракурсе А как у вас? поднимается множество проблем, касаю-
щихся правовой и морально-нравственной культуры. Если разговор 
ведется в ином русле, то наиболее популярными оказываются темы, 
связанные с нравственностью других и с личным карьерным ростом. 
Последнее сопровождается желанием прихвастнуть и/или показать 
свою значимость и вес в социальной жизни. Вопросы пересечения гра-
ницы и процесса оформления выездных документов, действия право-
вых инстанций, их представителей и блюстителей порядка поднима-
ются окказионально. Редко обсуждаются вопросы благотворительно-
сти, личных взяточничества и непорядочности; 
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– нередко собеседники сами себя эмоционально накручивают, а на-
кал страстей увеличивается при общности мнений или при их явном 
расхождении и нежелании согласиться со взглядами других, поэтому 
разговор способен перейти как в жаркий спор, так и в дружное митин-
гование.   

В области морально-нравственной и правовой культуры расхожде-
ний и контрастов на смысловом уровне у субъектов достаточно, чтобы 
в процессе польско-русской МКК послужить предпосылкой возникно-
вения культурных барьеров или причиной (пред)конфликта.  

Не менее интересны объективации концептов в сфере политиче-
ской культуры.  

 
 

ПОЛЬСКАЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРОСФЕРЫ В ИХ 
НАГЛЯДНОМ ПРОЯВЛЕНИИ: СОЦИОСФЕРА**, 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА* 
 

Политическая культура (знания, отношение, действия)*34 
 

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

ОБЩЕЕ: знания о политической истории своей страны, ее консти-
туционном устройстве и функционировании в лучшем случае ограни-
чиваются информацией, полученной индивидами на уроках истории 
и обществоведения. Количество читавших (не листавших!) Конститу-
цию своего государства приближена к нулю. Некоторые индивиды заяв-
ляют о прочтении ее отдельных статей не по своей инициативе („В шко-
ле задали”). Знания о политических партиях ограничиваются знанием 
их названий и (иногда) фамилий их лидеров. Знание программ полит-
партий – нулевое. То же касается решений государственных органов  
и ознакомления с законодательными актами. „Интересоваться полити-
кой” равносильно „слушать/смотреть новости” (чуть реже – читать 
прессу). В такой форме интерес к политике сильнее среди юношей, 
чем среди девушек, у которых он выражен очень слабо или полностью 
отсутствует. 

ПОЛЯКИ: знание прав и обязанностей ограничивается знанием:  
а) прав, среди которых самые популярные – право на получение ин-
формации, право добиваться своих прав и равноправие, причем юно-
________________ 

34 Политическая культура – это „установки и ориентации членов данного об-
щества относительно политики, на которые накладываются” четыре элемента: 
поведенческий, „когнитивный, аффективный и оценочный” (Słownik polityki, red. 
M. Bankowicz, Warszawa 1999, с. 120–121). Все сказанное ниже не касается членов мо-
лодежных политических организаций/движений и тех, кто изучает дисциплины,  
в той или иной мере связанные со становлением политической культуры. 
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ши акцентируют равенство людей перед законом, девушки – равно-
правие мужчин и женщин; б) таких обязанностей, как верность От-
чизне (часто верность заменяется словом уважение), забота об окружаю-
щей среде, обязанность получить среднее образование типа бакалав-
риат, хотя в Конституции РП говорится об обязательном обучении до 
18-летнего возраста (ст. 70, п. 1). 

РУССКИЕ: знание прав и обязанностей ограничивается знанием:  
а) права на труд и на отдых; б) обязанностей – любить и защищать свою 
Родину (хотя первая обязанность в Конституции РФ не зафиксирова-
на), забота о детях и родителях, причем молодежь не знает, что забота 
о детях – это также право родителей (ст. 38, п. 2), а на вопросы О каких 
родителях надо заботиться? (о нетрудоспособных, ст. 38, п. 3) и Каким де-
тям? (трудоспособным, ст. 38, п. 3), были получены ответы типа „Обо 
всех/о старых/о больных родителях”, „Ну, всем детям”, реже – „Ну, 
взрослым детям”. 

 
ПОЛИТИКА – ВЛАСТЬ 

 
ОБЩЕЕ: сложное и запутанное переплетение концептов, влияю-

щее на ясность их осознания и парадоксальность толкования. Оба су-
бъекта испытывают трудности при дефиницировании власти и поли-
тики, но обычно не соглашаются с отождествлением политики и власти, 
сходясь во мнении касательно получения власти при вхождении в по-
литику (как правило, имеется в виду „большая” политика на уровне 
государства, реже – регионов, в меньшей степени – местной власти). 
Борьба за власть понимается как борьба за право управлять государ-
ством, затем, в убывающей последовательности, – регионом, районом, 
местностью. В обратном порядке она определяется как „делать карье-
ру”, причем „служебную”, а не политическую. Цель борьбы за власть  
– стать ее представителем, занять определенный пост, поэтому власть 
отождествляется как с начальствованием, так и с органами государ-
ственного управления. Субъекты часто выражают мнение, что власти 
не считаются с гражданами. Внутренняя политика скорее ассоцииру-
ется с управлением государством и обществом. 

ПОЛЯКИ: внешняя политика у молодежи ассоциируется с поддер-
жанием и регулированием отношений своего государства с другими. 

РУССКИЕ: внешняя политика у молодежи ассоциируется с защитой 
государства от влияния неких, как правило, антироссийских, внешних сил. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ (АФФЕКТИВНЫЙ) УРОВЕНЬ 

 
ОБЩЕЕ: у поляков и русских выступает недоверие к политике и по-

литикам вообще, но с „вкраплениями”, касающимися отношения к кон-
кретным политическим деятелям (от доверия до отторжения). Отноше-
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ние к правительству и президенту своей страны (не)приязненное, ред-
ко враждебное, чаще – прохладное или поддерживающее.     

ПОЛЯКИ: упоминание: а) о политике как таковой у юношей вызы-
вает небольшой интерес (у девушек – равнодушие); б) о внешней поли-
тике Польши, если и вызовет интерес у парней, то он, скорее, сфокуси-
руется на действиях других государств по отношению к Польше, а не 
наоборот (у девушек – равнодушие или минимальная заинтересован-
ность, как у юношей); в) о внутриполитических событиях в Польше 
вызывает обычно не интерес, а эмоционально-оценочную реакцию 
(„To, co się dzieje w polityce – to jest koszmar”/„То, что творится в поли-
тике – это кошмар”), нередко полную экспрессии и обычно – крити-
канства (у девушек – равнодушие и попытки перевести разговор на 
другую тему, реже – реакцию, как у парней). 

РУССКИЕ: упоминание: а) о политике как таковой у юношей вы-
зывает различный спектр реакций – от желания отмахнуться от темы, 
до мгновенного перехода к конкретным волнующим вопросам с целью 
их активного обсуждения; б) о внешней политике вызывает реакцию  
у парней, как в пункте а), но с перевесом в сторону готовности об-
судить злободневные проблемы внешней политики России, ее место на 
мировой сцене, а также в сторону критики действий других государств 
по отношению к России; в) о внутриполитических событиях вызывает 
реакцию от нежелания поддерживать тему до горячего высказывания 
собственного мнения. У девушек во всех указанных случаях обычно 
одна реакция – равнодушие („Да ну их всех!”) и моментальная смена те-
мы разговора. 

  
ОЦЕНОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

 
ОБЩЕЕ: оценки актуальной политики и политиков обычно несут 

печать максимализма, критиканства, безапелляционности в сочетании 
с наивным незнанием, а также тяготеют к одному из оценочных полю-
сов, как то: 1) разделение или механическое/инертное повторение 
чужих „авторитетных” суждений (нередко случайно где-то услышанных 
и понравившихся) без какого-либо самостоятельного анализа; 2) ори-
гинальничанье как попытка представить непохожие ни на чьи взгляды, 
обычно, однако, не отличающиеся ни глубиной, ни широтой. Оценки 
нередко запутаны, противоречивы, алогичны. Оценивание всегда про-
исходит в рамках оппозиций свой – чужой, порядочный/приличный – про-
дажный, полезный – вредный, (не)угодный и под.  

ПОЛЯКИ: в оценках явно проступает склонность к либеральни-
чанью. Политика часто определяется как „грязное дело”. 

РУССКИЕ: в оценках явственнее проступает склонность к радикаль-
ничанью с примесью нигилизма. Политика часто определяется как 
„страшное дело” (читай – сложное, запутанное). 
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МНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОСУДАРСТВА, 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕМОКРАТИИ, СВОБОДЕ, РЕФОРМАМ 

 
ПОЛЯКИ: молодые люди считают, что государство должно забо-

титься о своих интересах и о гражданах, быть демократичным, суве-
ренным, независимым. Внешняя сила государства, по словам индиви-
дов, в том, чтобы оградить себя от вмешательства других государств  
в свои внутренние дела, а внутригосударственная сила – в отсутствии 
коррупции. Подход к демократии у поляков однозначно позитивный. 
Она определяется как единственно справедливая система, т.к. гаранти-
рует равноправие, свободу слова и право на правовую защиту. Демо-
кратия чаще всего ассоциируется со справедливостью и свободой лич-
ности, а не свободой вообще.  

Свобода личности, по словам респондентов, – когда человек сам 
решает, что должен делать. Эта установка идет в паре с осознанием, 
что: а) нельзя ограничивать личную свободу других, т.к. очень важным 
является право невмешательства в частную жизнь; б) можно делать все, 
что хочешь, но только в рамках закона. Поляки обычно проявляют ин-
терес к тем реформам, что касаются непосредственно их (напр., рефор-
мы образования), оценивая преобразования весьма субъективно35. Трез-
вость оценки обнаруживается в рассуждениях на тему реформ как та-
ковых в рамках оппозиций полезный – вредный, нужный – глупый (пустой, 
неизвестно чему служащий). 

РУССКИЕ: считают, что государство должно быть сильным. Поня-
тие силы размыто, чаще объясняется „Чтоб с ним (государством) в ми-
ре считались”, т.е. подразумевается восстановление мощи РФ как 
сверхдержавы. Внутригосударственная сила в том, „чтоб люди хорошо 
жили”, „чтоб порядок был”, т.е. основная роль государства видится  
в разрешении социальных проблем и регламентировании жизни об-
щества.  
________________ 

35 Поляки воспринимают не суть реформ и их последствия, а их интерпрета-

цию, чаще почерпнутую из СМИ и так или иначе ими заданную/навязываемую. 

Кроме того, они или бескритично повторяют мнения на тему реформ, высказыва-

емые авторитетными лицами, или, что чаще, пропускают через фильтр собствен-

ных нужд, ожиданий и требований, а затем делают выводы, сначала устанавливая 

последствия реформ в Я-контексте, а затем возводя частное в ранг общего. Напри-

мер, факт обязательной (а не по выбору, как это было до 2008/2009 учебного года) 

сдачи экзамена по математике на аттестат зрелости в качестве элемента реформы 

образования подавляющим большинством респондентов, даже теми, у кого вы-

пускные экзамены, причем без математики, уже позади, сильно критикуется. При 

этом все без исключения заявляют о своей антипатии к предмету. Меньшинство, 

поддерживающее эту идею, в один голос сообщает о своей симпатии к дисциплине 

и преподавателю-предметнику. 
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Подход к демократии: а) неоднозначен – от негативного через тер-
пимое до энтузиастического. Последнее связано с тем, что молодежь 
хочет приближения к Западу по уровню жизни; б) парадоксален, т.е. 
позитивное отношение к ней нередко идет в паре с уверенностью, что 
„укрепление вертикали власти (централизация) – это хорошо”, „нам 
нужна сильная власть, чтоб был порядок”, хотя с середины 2011 г. у мо-
лодежи все четче проступает изменение отношения к вертикали власти. 
Имеем в виду увеличение тех, кто расценивает ее как негативное яв-
ление, и тех, кто вообще потерял интерес „ко всей этой политике”. По-
нимание демократии у молодежи достаточно смутное, напр., свобода 
слова в широком смысле, о которой молодые люди часто вспоминают, 
почему-то не осознается как одно из проявлений демократии. Ряд 
правил и предписаний, ущемляющих индивидуальную свободу типа 
покупка железнодорожных билетов по паспорту, рассматривается в ка-
тегориях бюрократизма, а не ограничения демократических прав и сво-
бод. Свобода молодежью толкуется широко, точнее, от идеи общей со-
лидарности до индивидуальной независимости. Молодежь выступает 
за реформы36, как бы они не понимались. 

 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ37 

 
ОБЩЕЕ: поведенческому компоненту политической культуры 

польской и русской молодежи свойственны аморфность (бесформен-
ность) и неустойчивость, обусловленные, среди прочего, широчайшим 
спектром возможностей и степеней проявления политической культу-
ры в границах активности – пассивности, участия „за”/„против” – игно-
рирования, конфронтации – согласия/поддержки, внешней/внутренней вклю-
ченности – дистантности и т.д. Поляки и русские обычно участвует 
(нередко с удовольствием) в первых в своей жизни выборах, референ-
думе. Электоральное поведение молодежи довольно неустойчивое 
(подвижное, изменчивое), поливариантное и, скорее, ситуативное, чем 
систематическое.  

ПОЛЯКИ: принимают участие в митингах/демонстрациях если:  
а) находят в этом для себя выгоду; б) проверяют себя в новой роли;  
________________ 

36 Русские обычно толком не знают ни сути реформ, ни их последствий,  
а объяснение сводят к наивным высказываниям типа „Чтоб легче было поступить  

в вуз” (объяснение введения ЕГЭ как одного из элементов реформы образования). 
То есть реформы воспринимаются как идея изменения чего-либо, несущая потен-
цию позитивного начала и ассоциирующаяся с действием, продвижением вперед, 

динамикой развития (неважно в какую сторону). 
37 При характеристике политической культуры в сфере поведения камнем 

преткновения стала невозможность получения убедительных данных в контексте 
(не)расхождения слова с делом.  
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в) стремятся верифицировать новые идеи, установки, ценностные ори-
ентиры; г) пытаются использовать его как форму отреагирования фи-
зического и/или психического дискомфорта (усталость, стресс); д) воз-
никает желание поучаствовать („Хочу и все”, „А почему бы и нет?”) 
или за компанию; е) из идеологических соображений. Сотрудничество 
с политическими партиями, движениями, организациями обычно име-
ет место: а) при наличии явной выгоды (напр., возможность подза-
работать при расклеивании/ликвидации агитационных плакатов);  
б) по тем же причинам, что и при участии в митингах и демонстраци-
ях. Неустойчивое электоральное поведение обусловлено сменой поли-
тической ситуации в стране, позитивными/негативными изменения-
ми в социально-экономическом положении индивида и в его социаль-
ном статусе или отсутствием позитивных перемен. Распространенные 
формы поведения избирателей – пассивная (неучастие в выборах/рефе-
рендуме из равнодушия), конформистская (голосование за партию/ее 
лидера/членов, которых поддерживает большинство избирателей), про-
тестная (отдача голосов „против всех”, осознанное неучастие или вы-
черкивание всех кандидатов). Неучастие в выборах/референдуме часто 
объясняется тем, что „Мой голос ничего не решает/не значит”, „Мое 
участие ничего не даст”. 

РУССКИЕ: принимают участие в демонстрация/митингах лишь 
тогда, когда: а) по каким-то причинам невозможно избежать участия  
в мероприятии; б) следуют зову души; в) действуют по принципу  
„Я как все”; г) за компанию, из интереса или „для прикола” (чтоб поду-
рачиться). Сотрудничество с политическими партиями, движениями, 
организациями имеет место: а) при наличии явной выгоды, обычно  
в контексте карьерного роста, укрепления своей позиции в группе/ 
команде/организации; б) если этого невозможно избежать; в) если  
есть какая-то необходимость, получающая расплывчато-категоричное 
объяснение в духе „Так надо”, „Надо и все”; г) за компанию, из любо-
пытства, если в этом усматривается польза для себя. Неустойчивое 
электоральное поведение обусловлено изменениями в социально-эко-
номическом положении индивида и в его социальном статусе. Рас-
пространенные формы поведения избирателей – всевозможные виды 
протестного голосования, пассивная, „реформаторская” (отдача голоса 
за тех, кто обещает провести больше/нужные реформ/-ы), „лояльно-
-нелояльная” (отдача голоса за У… при сохранении симпатия к Х…), 
„субъективно мотивированная” (голосование, опирающееся на сугубо 
личные оценки и отношение к конкретным кандидатам). Неучастие  
в выборах/референдуме часто объясняется тем, что „Мой голос ни- 
чего не решает/ничего не значит” плюс „Все и так/давно уже ре-
шено”. 
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Политическая культура в сфере межнациональных  
польско-русских отношений и (взаимо)действий 

 
КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 

 
ПОЛЯКИ: знают фамилию президента и премьер-министра РФ 

(после выборов президента 4 марта 2012 соответственно В. Путин  
и Д. Медведев). Думу поляки характеризуют в духе „Это что-то вроде 
нашего Сейма”. Среди политпартий неуверенно называются коммуни-
стическая партия, „Единая Россия” (т.к. упоминается в СМИ), все реже 
– „партия Жириновского”. Молодежь, так или иначе интересующаяся 
политикой, обычно в курсе важных событий, происходящих в России  
в данный момент, которые недолго хранятся в памяти. Поляки знают, 
что после М. Горбачева президентом РФ был Б. Ельцин. Из школьных 
программ поляки относительно много выносят знаний на тему поли-
тической роли В. Ленина, В. Сталина и Н. Хрущева. Некоторым не 
безызвестна фамилия Л. Брежнева. 

РУССКИЕ: почти никто из русских правильно не называет фами-
лию действующего президента РП Б. Коморовского. При назывании 
фамилий президентов А. Квасьневского и Л. Валенсы или актуального 
премьер-министра Д. Туска реакция у русских, в лучшем случае,  
– „Что-то знакомое”, „Эту фамилию я где-то слышал”. Подавляющее 
большинство знает фамилию (некоторые и имя) трагически погибшего 
президента РП Л. Качинского (президентский самолет с 96 пассажира-
ми на борту, направлявшимися в Катынь для участия в мемориальных 
мероприятиях, разбился 10.04.2010 под Смоленском). Между Сеймом  
и Думой параллель проводится редко; Сейм чаще определяется как 
„правительственный орган” или „правительство”. Поскольку Польше 
в российских СМИ почти не уделяется внимания, а сведения подаются 
скупо и избирательно38, то русская молодежь, интересующаяся поли-
тикой, получает однобокую информацию в основном о внешней по-
литике Польши. Об актуальной политической ситуации в стране она 
обычно не имеет никакого представления, в т.ч. из-за отсутствия у ин-
дивидов интереса и к Польше, и к ее внутренней политике.  

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ (АФФЕКТИВНЫЙ) УРОВЕНЬ 

 
ОБЩЕЕ: недоверие к политике и политикам вообще проявляется  

и в частности. К нему также добавляется равнодушие и дистанциро-
ванность.   
________________ 

38 См. также: В. Кутявин, Историк – социологу. Что можно узнать о Польше в совре-
менной российской школе?, [в:] Polacy i Rosjanie. PrzezwycięŜanie uprzedzeń, red. A. de La-

zari, T. Rongińska, Łódź 2006, с. 177–182.  
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ПОЛЯКИ: отношение к российскому правительству от полного рав-
нодушия до недоверия и неприязни (изредка). Отношение к президен-
ту В. Путину (с 2012 г.) – все чаще равнодушное. При восприятии его 
сквозь призму актуальных событий – безапелляционно осуждающее. 

РУССКИЕ: отношение к польскому правительству в общем „ника-
кое”; при восприятии его сквозь призму актуальных событий (крайне) 
неприязненное. Об отношении к президенту Б. Коморовскому гово-
рить не приходится (см. рубрику выше). 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

 
ОБЩЕЕ: поляки и русские считают, что обладают исключительны-

ми правами на критику своих/своего, поэтому критика со стороны чу-
жих воспринимается болезненно, вызывает негативную реакцию, вплоть 
до вербальной агрессии. Индивиды любят покритиковать чужое и удив-
ляются, когда встречают сопротивление и контраргументы со стороны 
Чужих. Оценивание чужих политиков и политики происходит в рам-
ках А вот у вас то-то. Оценки нередко противоречивы, алогичны, за-
путаны и, как правило, мелки и поверхностны. 

ПОЛЯКИ: оперируют бóльшим количеством аргументов и фактов 
при выражении своей оценки или отстаивании своей точки зрения. 
Критика опирается на смесь эмоций и знание фактического материа-
ла, впрочем, довольно ограниченное. 

РУССКИЕ: с трудом или вообще не выражают собственную оценку 
польских политических реалий из-за их незнания. Критика основана, 
скорее, на эмоциях, а не на (контр)аргументах или знании фактов, пусть 
ограниченном и узком. 

 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 
ОБЩЕЕ: русские за событиями в Польше и поляки за событиями  

в России систематично и целенаправленно не следят. 
ПОЛЯКИ: получают больше (даже если смотрят новости лишь на 

первом канале польского ТВ) сведений о российской внешней и внут-
ренней политической ситуации, чем русские о польской. При этом 
они удерживают в памяти относительно дольше и больше фактов, со-
бытий, происходящих на политической сцене России, чем их русские 
сверстники. 

РУССКИЕ: о польской внешней и внутренней политической ситуа-
ции русские могут узнать в основном из электронных СМИ, т.к. в но-
востях на первом российском канале информация на эту тему – ред-
кость. Факты, события, происходящие на политической сцене Польши, 
быстро забываются или пропускаются мимо ушей. 
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∗ ∗ ∗ 
 
Политика – сфера, которую во время польско-русской МКК поль-

ские и русские юноши никак не могут обойти, несмотря на небольшой 
интерес к ней. При этом критика элементов политической культуры 
своей страны со стороны инофона отторгается, а сами индивиды про-
являют ранимость и горячность. После возбужденного обсуждения по-
литических вопросов у коммуникантов может остаться неприятный 
осадок, заставляющий их относиться друг к другу настороженнее, чем 
раньше. В ходе споров поляк способен обидеться или вообще потерять 
интерес к собеседнику, русский – обидеться или попытаться все упрос-
тить. При этом поляки аргументируют свою реакцию в духе „Они 
(русские) ничего не понимают” и „Ничего не знают, а еще пробуют 
что-то доказывать”, русские – „Да что они (поляки) про нас знают, луч-
ше бы смотрели, что у них творится” и „И чего они сразу обижаются, 
ведь мы только разговариваем?”. В большой компании польки чаще, 
чем русские девушки, втягиваются в (около)политические споры, одна-
ко и те и другие всегда стараются сгладить острые углы и „погасить” 
возникшую конфликтоопасную ситуацию. 

В начале общения поляки проявляют склонность к политкоррект-
ности39, выражающейся в избегании резкого тона и категоричности,  
а также в попытках как-то объяснить/оправдать различные политиче-
ские события. Русские же осторожничают, стараясь не представлять 
безапелляционных оценок и отрицательного отношения, словно про-
щупывая почву. В разгар острой полемики и польская политкоррект-
ность и русская осторожность моментально улетучиваются. Оба су-
бъекта способны неистово отстаивать свою правоту, защищать своих 
политиков и политику своей страны, позволяя это критиковать лишь 
самому себе, а также яростно отбиваться от критики собеседников пу-
тем выбора тактики нападения в духе „А у вас что творится!”. Русские 
с недоверием относятся к неизвестным им фактам (особенно негатив-
ным), касающимся политической жизни России и (действий) полити-
ков, нередко расценивая их как инсинуацию. Поэтому русские судо-
рожно держатся за то, что знают, и с жаром опровергают новые для 
них сведения. Поляки, в ответ на пришедшиеся не по вкусу аргументы, 
пытаются засыпать собеседника контраргументами.  

Как видим, материализация представленных концептов в аспекте 
политической культуры у поляков и русских оригинальна и нередко 
________________ 

39 Политкорректность – это такт, понимаемый как „защита коммуниканта от 
дискомфорта, который могло бы вызвать наше поведение, в т.ч. и то, что мы 
говорим” (G. Habrajska, Poprawność polityczna, [в:] Rozmowy o komunikacji 1. Poprawność 
polityczna, red. G. Habrajska, Łask 2006, с. 17–27). О языковой политкорректности см.: 
С.Г. Тер-Минасова, Язык и межкультурная коммуникация, Москва 2008, с. 216.  
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отмечена гендерностью, а во время непосредственного общения пара-
доксальна: при низкой заинтересованности политикой вообще возник-
новение политической тематики чуть ли не неизбежно.  

Перейдем к рассмотрению избранных концептов в рамках культу-
ры социальных коммуникаций на обыденном уровне. 

 
 

ПОЛЬСКАЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРОСФЕРЫ В ИХ 
НАГЛЯДНОМ ПРОЯВЛЕНИИ: СОЦИОСФЕРА**,  
КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ*  

 
Культура социальной коммуникации  

(накопления, хранения и трансляции информации)*  
в акционально-поведенческом воплощении 

 
КУЛЬТУРА  МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КОНТАКТОВ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ В ОБЛАСТИ ПРИВАТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ* 

 
ОБЩЕЕ: оба субъекта без общения со сверстниками обойтись не 

могут. Популярны контакты по телефону, в т.ч. с помощью СМС, а так-
же чатное и корреспондентское общение40 при наличии возможности 
пользоваться Интернетом. Польские и русские девушки любят „висеть” 
на телефоне. Внезапное, ничем не объясненное прекращение звонков 
со стороны близких служит тревожным сигналом и значит, что „что-то 
случилось”/„coś się stało”.  

ПОЛЯКИ: спонтанные визиты друг к другу домой без предупрежде-
ния имеют место в случае острой необходимости, при очень близких 
дружеских отношениях, устоявшейся традиции и при проживании 
знакомых по соседству. О выходах „в город”, посещениях пабов, кафе  
с целью пообщаться чаще договариваются заранее. Пабы и кафе расце-
ниваются как место общения. Отказ провести вместе время или прось-
ба изменить время и место встречи принимаются с пониманием. Ин-
дивиды стараются предупредить о неожиданной ее отмене и очень не 
любят, когда кто-нибудь этого не делает. У молодежи популярны сов-
местные прогулки, у девушек – походы по магазинам, нередко с целью, 
общаясь, „посмотреть”, а не „купить” (т.н. window-shopping).  

Среди молодежи распространена система консультирования со зна-
комыми с помощью телефона/Интернета и с незнакомыми через Ин-
тернет. Вопросы для обсуждения – от как сделать задачку по математи-
ке, куда пойти учиться до личных проблем. Девушки любят устраи-
________________ 

40 О типизации межчеловеческой коммуникации через Интернет см: J. Grze-

nia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006, с. 43.      
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вать „бабские вечера” (2–5 участниц, обычно с ночевкой у девушки, 
пригласившей к себе подруг на „бабский вечер”). Присутствие родите-
лей не существенно, если имеются соответствующие квартирные усло-
вия, гарантирующие конфиденциальность общения. Дворовые встре-
чи-тусовки касаются лишь определенной, обычно небольшой, части 
молодежи, проживающей во дворе и отличающейся большей раско-
ванностью и свободой действий, чем дворовые „нетусовщики”. Поляки 
не любят, когда кто-то напрашивается в гости или, не предупредив, 
приводит с собой на встречу кого-то еще.  

РУССКИЕ: спонтанные визиты друг к другу домой больше распро-
странены, чем в Польше. Русские чаще, чем поляки, могут резко поме-
нять планы и помчаться куда-то с друзьями/к друзьям. Они также доль-
ше болтают по телефону, особенно стационарному (по мобильному 
разговаривают короче, но чаще, чем поляки, которые из экономии 
высылают много СМС). Общение через Интернет обусловлено наличи-
ем компьютера, стоимостью оплат за интернет-услуги по отношению  
к доходам и степенью вовлеченности в эту форму общения. Места 
встреч молодежи любые: на улице, в кафе, барах, дома, в подъездах 
домов (у поляков не принято). Встречи в кафе, пабах рассматриваются 
и как форма досуга, т.е. тусовка41, и как форма общения. Встречи дома: 
близких друзей/подруг (2 человека) нацелены на задушевное обще-
ние; товарищей, знакомых (3 человека) нацелены на общение; смешан-
ный состав (4–7 человек) = встреча-тусовка. Индивиды любят, когда их 
заранее предупреждают о смене планов, но сами могут это сделать  
с большим опозданием. Девушки любят посидеть дома вдвоем-втроем 
и обсудить наболевшие вопросы.  

Русские могут без предупреждения привести с собой незваного 
гостя и выступить в этой роли, правда, не без сомнения/смущения. По-
ляки стараются избегать таких ситуаций, поэтому: а) срочно обзвани-
вают хозяев встречи, чтобы предупредить о приходе незваного гостя; 
б) часто отказываются от роли незваного гостя. 

Поляки и русские любят встречаться в компаниях. Если компания 
собирается с целью пообщаться, то для поляков оптимальное количе-
________________ 

41 А) Разграничиваем тусовку (число участников любое, цель – развлечься-от-

дохнуть-расслабиться) и встречу-тусовку (4–7 участников, цель – поговорить-по-
общаться-обсудить). В настоящее время наблюдаем уменьшение популярности 

встреч-тусовок в подъездах по сравнению с первой половиной 90-х гг. ХХ в.  

Б) Переплетение концептов досуг и общение с друзьями сильно влияет на ясность их 

осознания и разделения русскими, ср.: „посидеть в кафе/пабе” (у поляков = обще-

ние), „сходить в клуб/на дискотеку” (у поляков = досуг) почти всегда относится  

к досугу, а „посидеть дома”, „выпить чайку/пивка” – к общению (у поляков тоже). 

Но на вопрос „А где вы общаетесь?” русские часто называют именно места досуга. 
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ство участников 5–7 (иногда до 10), для русских 5–10 (иногда до 15). Если 
компания собирается с целью что-то отпраздновать, то для поляков 
оптимальное количество участников 5–15, для русских 5–10 (иногда до 
17 человек). Польские и русские девушки отмечают, что не в состоянии 
внести оживление в малознакомую/большую компанию. Примерно 
половина русских респондентов и чуть больше половины польских 
предпочитает проводить время среди знакомых, а не малознакомых 
людей. Некоторые девушки более уверенно чувствуют себя в окруже-
нии 5–7 человек.  

 
КУЛЬТУРА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

(СЛУХИ, СПЛЕТНИ И Т.П.)* 
 
ОБЩЕЕ: молодежь любит посплетничать и ознакомиться со всяки-

ми новостями. Слухи/сплетни передаются по „сарафанному радио”42 
чаще при личном контакте. Тематика пересудов и „сарафанной мол-
вы” – от личной жизни третьих лиц до политических, экономических, 
социальных и иных событий, катастроф, потрясений. Сенсации и го-
рячие новости – интересная тема для обсуждений и причина пооб-
щаться. Потребность в них, а также склонность индивидов к любопыт-
ству в практике скрываются, умеренно обнажаются или открыто про-
возглашаются. Гиперболизация и сгущение красок девушками есть не 
намеренное искажение информации, а проявление/результат эмоцио-
нального подъема, повышенной чувствительности и возбудимости при 
восприятии волнующих сообщений или же инструмент, призванный 
сфокусировать внимание окружения на собственном Я. Польские и рус-
ские юноши разграничивают темы бесед на мужские (важные, нужные, 
увлекательные) и бабские (с точностью до наоборот). Вера в „сарафан-
ную молву” – от бескритичности до иронии. 

ПОЛЯКИ: не всегда стараются замаскировать свое любопытство  
и желание посудачить, не отрицая этого или открыто в них признава-
ясь. В смешанной компании имеют место разговоры на любые темы. 
Юноши обычно не стесняются никаких тем, но не любят углубляться  
в подробности, касающиеся человеческой физиологии (здоровье, секс  
с организмической стороны и т.д.). Компания может разделиться на 
группки по гендерному признаку, симпатии (в т.ч. на „парочки”) или 
по интересам. Включенность отдельно взятых юношей в „бабский” раз-
________________ 

42 „Сарафанное радио” – распространение сведений и информации от инди-

вида к индивиду/-ам. „Сарафанная молва” – сведения различного толка, степени 
достоверности, проверяемости и явности/анонимности, передаваемые по „сара-

фанному радио” и влияющие на общественное мнение. Формулировки даны  

с опорой на различные источники.  
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говор воспринимается нормально, как и включенность отдельно взя-
тых девушек в „мужскую” беседу, хотя „пришелец” может быть „из-
гнан” (в шутку или в виде просьбы „Дай спокойно поговорить”), если  
в этом есть необходимость. „Изгоняются” обычно юноши, девушки  
– почти никогда, т.к. парни знают, что они и сами уйдут из-за неинте-
ресной для них тематики „мужских” разговоров. „Изгнанные” обижа-
ются лишь при грубом обращении к ним. 

РУССКИЕ: юноши лучше, чем польские скрывают тягу к (криво)тол-
кам и явно отмежевываются от „бабской” тематики. Существует более 
жесткое гендерное разграничение относительно тем общения, чем  
в польских компаниях. В смешанных компаниях сначала преобладают 
темы, общие для большинства и более нейтральные по характеру. Затем 
возможны разные варианты хода общения: а) при сохранении внима-
ния большинства к общей теме некоторые участники в парах обсужда-
ют другие вопросы, не отдаляясь от компании; б) компания распада-
ется на 2–3 смешанные группы по интересам или 2 группы по гендер-
ному признаку со своими темами обсуждения; в) временный распад 
компании (часто при доминировании „мужских” тем как общих) на 
разные минигруппы и пары по интересам, гендерному или прагма-
тическому признаку („Надо поговорить”), у которых сохраняется тяго-
тение к компании, действующему по принципу „разбрелись и опять 
собрались”. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-КУМУЛЯТИВНАЯ КУЛЬТУРА*43 

 
ОБЩЕЕ: оба субъекта убеждены в обоснованности стремления  

к поддержанию и/или улучшению своих материального положения, 
условий бытийствования и нацеленности на поиск своего места в жизни 
и своей комфортно-комфортабельной социальной ниши. Счастье ви-
дится близким и осязаемым, т.к. индивиды связывают его с конкрет-
ными предметами, ситуациями, положением в обществе, действиями 
(своя жилплощадь, высокооплачиваемая работа, авторитетная долж-
ность, занятие любимым делом и др.), а не с каким-то бесформенным  
и туманным будущим. Путь к счастью – ясно представляемый, осу-
ществимый, не требующий самопожертвования и долготерпения. Пре-
стижность образования и/или повышения квалификации на словах не 
оспаривается или безоговорочно признается. Проблема приоритета ду-
ха над физической силой уступил место вопросу о власти в повседнев-
________________ 

43 Поскольку представить все коллективные предания, верования, легенды, 

мифы невозможно, остановимся на относительно устойчивых убеждениях и обще-

принятых представлениях, которые поляками и русскими расцениваются как важ-

ные.  
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ной жизни44. Тяга к ней порицается все меньше, не осуждается или 
оправдывается. Основным плюсом власти индивиды считают то, что 
она помогает „устроиться в жизни”/„dobrze się urządzić”. Риск осужда-
ется, приветствуется или фетишизируется. Одобряется самодостаточ-
ность, декларируется важность верности заветам старших.  

ПОЛЯКИ: склонность к нетрадиционным способам решения жиз-
ненных задач ярче выражена, чем у русских. Это обусловлено специ-
фикой обыденной философии в духе Polak potrafi (дословно – поляк на 
многое способен), бóльшим полем действия и маневров в формальных 
рамках (напр., поляку проще работать в Евросоюзе ввиду отсутствия 
визового режима), стремлением к креативности и иными факторами. 
Нестандартное приветствуется, воспринимается нейтрально, осуждается 
(из зависти или если противоречит частной КМ) или расценивается 
как нечто вредное/опасное. 

РУССКИЕ: склонность к нетрадиционным способам решения жиз-
ненных задач в столкновении с действительностью часто проигрывает 
из-за внешних ограничений, поэтому выбираются традиционные прие-
мы, гарантирующие успех в большей степени. Причины осуждения 
нестандартного те же, что и у поляков, но общее восприятие более не-
стабильное и непредсказуемое, а его спектр шире. 

 
Культура межпоколенной трансляции социального, жизненного 

опыта, (социо)культурной компетенции и знаний* 
 

СИСТЕМА ДОМАШНЕГО ВОСПИТАНИЯ*45 
 
ОБЩЕЕ: опыт, всякие советы и современные/традиционные прак-

тические знания обычно передаются родителями. Знания о прошлом, 
опыт предыдущих поколений и практические советы, опирающиеся 
на традиционные приемы и способы, передаются бабушками и дедуш-
ками. Полезная информация, полученная от родителей, бабушек и де-
душек, или трактуется как основоположная, или принимается к сведе-
нию, или отвергается. Ее реализация предполагает разные комбинации, 
напр., при ремонте табуретки реализуются советы многих лиц (папы, 
соседа, друга) или одного из них. Молодежь склонна получать нужные 
сведения/советы извне (не от родных), особенно при поисках нестан-
дартного решения и/или при (ложной) уверенности в неэффектив-
ности, устарелости знаний, решений, опыта старшего поколения. 
________________ 

44 Власть в повседневной жизни сами респонденты определили как такое по-
ложение дел, „когда тебя все слушаются/к тебе прислушиваются”, поэтому здесь 
это значение является ведущим.  

45 Здесь сосредоточимся лишь на передаче практически пригодной информа-
ции (от соблюдения правил личной гигиены до „Как вести себя в обществе”). 
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ПОЛЯКИ: стараются руководствоваться советами, указаниями, ре-
шениями, полученными от специалистов-профессионалов; в большей 
степени, чем русские, слушают и прислушиваются к бабушкам и де-
душкам. 

РУССКИЕ: редко прислушиваются к советам бабушек и дедушек; 
стараются руководствоваться советами, указаниями, предложениями, 
полученными от лиц с репутацией „знающего человека” (профессио-
нализм не имеет значения). 

 
„ДВОРОВЫЕ” КОМПАНИИ*46 

 
ОБЩЕЕ: в мужских и смешанных компаниях, где девушка – „свой 

парень”, партнер по интересам, трансляция социального, жизненного 
опыта, (социо)культурной компетенции47 и знаний, если происходит, 
то: а) незаметно, когда проблема всплывает сама по себе; б) явно/ано-
нимно при обсуждении вопроса в общих чертах, когда он поднимается 
целенаправленно, но без подачи конкретных данных и детализиро-
вания объекта обсуждения; в) в деталях, открыто, но анонимно или  
со ссылкой на некто Х… (больше характерно для русских), которого 
(якобы) касается проблема. 

ПОЛЯКИ: в смешанных компаниях, где девушки не являются „сво-
им парнем”, передача опыта, знаний, полезной информации ослабле-
на/нивелирована. Преобладают легкое общение, разговоры „ни о чем”, 
сдобренные шутками, дурачеством. 

РУССКИЕ: в мужских компаниях случается вялое общение, с более 
длинными, чем обычно, паузами. Причины – от стремления группы 
„спокойно посидеть”, „дружно помолчать” до индивидуального неже-
лания обсуждать что-то из-за личных проблем, усталости; цель же та-
кого пассивного участия – попытка успокоиться, прийти в себя. 
________________ 

46 Имеем в виду не т.н. предкриминальные объединения, а компании, наце-

ленные на общение и совместное времяпрепровождение, типа „друзья по пиву”.  
47 Культурная компетенция – владение знаниями на уровне национальной  

и частных групповых концептосфер родной культуры (не путать с культурной 

компетенцией инофона). Социокультурная компетенция – владение знаниями 
на уровне национальной и частных групповых КМ родной культуры. Социокуль-
турная грамотность – показатель степени социокультурной компетенции, кото-
рый в общепринятых и частных проявлениях последней (при ее непоколебимой 

фундаментальности) может не совпадать с ней вплоть до диаметрального расхож-

дения, особенно при изменении внешних условий, обстоятельств. Пример: некто 

знает, что надо здороваться (непоколебимая установка социокультурной компе-

тенции). Попадая в деревню, где принято приветствовать всех, некто ведет себя как 

обычно и с прохожими не здоровается, т.е. у него грамотность как показатель со-

циокультурной компетенции – нулевая.  
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ОБЫДЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ*  
(получение индивидом необходимой информации) 

 
ОБЩЕЕ: полезные сведения молодежь получает преимущественно 

в процессе общения, а не из печатных источников, проигрывающих  
с Интернетом.  

ПОЛЯКИ: получают полезную информацию в ходе общения пу-
тем расспросов (в большей степени), реже – целенаправленного наблю-
дения (чаще неосознаваемого), а также опытным путем, т.е. осознавае-
мым методом проб и ошибок, основанном на предположении типа 
„Мне кажется, что так будет правильно, поэтому сделаю именно так,  
а там посмотрим”. Источники информации – от близких до специа-
листов-профессионалов. Огромную роль играет Интернет, заменяю-
щий личный контакт. К нему обращаются в первую очередь для полу-
чения предварительных, ориентировочных данных. Почерпнутая из 
Сети информация часто сопоставляется со сведениями, полученными 
из других источников, хотя информация, размещенная на официаль-
ных сайтах организаций, фирм, вузов и др., воспринимается с высокой 
долей доверия. 

РУССКИЕ: получают полезные сведения при общении в ходе вы-
слушивания всего, что говорится вокруг, ненавязчивых расспросов, 
(не)осознаваемых наблюдений, порой – опытным путем, причем неред-
ко на базе каких-то уже имеющихся, пусть минимальных знаний или 
представлений, а также вслепую типа „Попробую сделать так, а вдруг 
получится”. Источники информации – от близких лиц до незнакомых 
„знающих людей”. Все бóльшую роль играет Интернет. При усвоении 
информации, почерпнутой из Сети, наблюдается больше осторожно-
сти, если информация преподносится как официальная, и больше до-
верия к информации, полученной в процессе интнернет-общения  
в режиме (не)реального времени, хотя есть и исключения. 

 
МЕЖИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЗЫ 

 
ОБЩЕЕ: трансляция социального, жизненного опыта, (социо)куль-

турной компетенции и знаний у обоих субъектов наиболее эффектив-
на при коммуникации в диаде на любом уровне (при общении с род-
ным, близкими, (не)знакомыми, в т.ч. через Интернет, с друзьями и под.), 
даже с учетом специфики усвоения информации (см. рубрику Систе-
ма домашнего воспитания). 

ПОЛЯКИ: восприятие диадности (предпочтение диады Я–Ты) осоз-
нанное, отношение к ней ровное (как к нечто привычному), оценка  
– от нейтральной до позитивной. В польских компаниях диадность об-
ладает большей автономностью, чем в русских (то же касается и триад). 
Скажем, в смешанной компании польской молодежи отдельно общаю-
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щиеся пары друзей, подруг, влюбленных никому не мешают, им дают 
спокойно побеседовать. „Диадники” стараются не пропадать из поля 
зрения компании, а в случае их уединения кто-нибудь обязательно по-
интересуется, все ли у них в порядке (имеется в виду самочувствие), не 
нужна ли помощь. 

РУССКИЕ: диадность индивидами ощущается, но не всегда иден-
тифицируется, хотя и одобряется. В компаниях степень автономности 
диадности ослаблена: в смешанной компании „диадников” нередко пы-
таются „вернуть в коллектив” („Идите к нам, хватит секретничать!”), 
причем (не) в шутку. Если же „диадники” физически отдаляются от 
других участников или от места общего контакта, то через некоторое 
время они возвращаются сами или под нажимом других.  

 
ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, НРАВЫ (УКЛАД ЖИЗНИ)* 

 
ОБЩЕЕ: степень усвоения общих и частных традиций, обычаев, 

нравов очень разная (от основоположности до отвержения). Они весь-
ма крепко кодируются и надолго оседают в памяти индивидов. Поль-
ская и русская молодежь открыта на приятие и поддержание новых 
общих традиций и обычаев (напр., празднование Хэллоуина, Дня всех 
влюбленных); способна вводить новые частные традиции, обычаи, из-
менять нравы (напр., введение большей демократичности в вопросы 
быта). При краткосрочном пребывании за границей вынесенные из 
дома традиции, обычаи молодежь старается поддерживать: поляки  
с удвоенным рвением, русские порой с их восстановлением.   

ПОЛЯКИ: проживая с родителями, поддерживают устоявшиеся 
традиции и нравы, а при наличии внутреннего несогласия часто им 
подчиняются (для спокойствия души из-за экспрессивных реакций стар-
ших), хотя могут открыто представить свою точку зрения или модифи-
цировать свое поведение в традиционных рамках. Осознанное выступ-
ление против устоев по существу возникает изредка; юношеский бунт 
направлен, скорее, на получение для себя большей свободы действий  
и отмены родительских запретов, чем на изменение уклада жизни. 

РУССКИЕ: проживая с родителями, поддерживают устоявшиеся 
традиции и нравы, нередко лишь до определенного момента, что ино-
гда на словах старшими официально оправдывается в духе „Что ему/ей 
с нами (читай – немолодыми, стариками) делать”, но в узком кругу пори-
цается. Позже, в самостоятельной жизни, при попытках выработать 
свои традиции и обычаи в первую очередь обращаются к тем, что куль-
тивировались родителями. Выступление против устоев по существу воз-
никает чаще, чем у польской молодежи, т.к. русские находятся под 
бóльшим контролем старших и в большем подчинении родителям по 
сравнению с поляками. 
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∗ ∗ ∗ 
 
В сфере осуществления коммуникации, накопления, хранения  

и трансляции информации польский и русский субъекты обнаружи-
вают склонность к общению в диаде как наиболее эффективному про-
цессу получения, передачи и усвоения различного рода сведений, на-
чиная от полезных советов и заканчивая „сарафанными” сообщения-
ми. В ходе русско-польской МКК триадность не уступает диадности  
и не сказывается на динамике МКК. Другие особенности польско-рус-
ских контактов и отношения индивидов к МКК в рамках данной об-
ласти социосферы обнаруживаются так: 

– к сплетням и „сарафанным” сообщениям индивиды сразу не 
приступают, затрагивая лишь общие нейтральные темы и ограничи-
ваясь довольно осторожными расспросами, с одним маленьким „но”: 
бывает, что девушки обеих стран, рассказывая о себе, переходят к част-
ным фактам из приватной жизни лиц своего окружения, а в пылу за-
душевных бесед и они, и юноши делятся слухами и „сарафанной” 
информацией, правда, не всегда интересной и понятной инофону; 

– молодежь не скрывает планов на будущее, особенно если есть 
чем похвалиться. При этом русские проявляют больше сдержанности, 
чем поляки, предположительно, из-за суеверности и боязни сглазить 
радужно вырисовывающуюся картину будущих перспектив (касается 
прежде всего девушек), зато достаточно охотно расписывают плюсы 
настоящего. Поляки любят описывать свои действия как примеры не-
стандартного решения проблем, принесшие желаемый эффект (нега-
тивный – с сожалением и перекладыванием вины на других или  
с хитроумной оправдательной аргументацией) или чужие действия  
(с восхищением/с осуждением и подчеркиванием правоты окружения, 
а не третьего лица). Русские склонны сосредоточиваться на подобных 
действиях третьих лиц: а) в качестве примера „Как не надо поступать”, 
сопровождающегося осуждением излишней самостоятельности, отсут-
ствия учета экстерофакторов и интересов других людей; б) в духе „Уме-
ют же другие!”, чему сопутствует эмотивная смесь похвалы, удивления, 
восторга, порой гордости за „наших/своих”. О себе и других (знако-
мых, близких) оба субъекта рассказывают обычно в общих чертах; 

– при ровных или прекрасных отношениях между разными поко-
лениями в семье поляки, в сравнении с русскими, чаще и более откры-
то высказываются относительно помощи домашних советчиков или жа-
леют, что не прислушались к их указаниям. Комментарии почти всегда 
приводятся к месту, т.к. тема домашних взаимоотношений специально 
не поднимается, хотя в беседе иногда всплывает, конечно, чаще у деву-
шек (утверждение не касается выяснения того, кем являются и где ра-
ботают родители собеседников). Русские обычно не упоминают о сво-
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их родителях, как источниках полезной информации, и почти всегда 
умалчивают о поколении дедов в такой роли; 

– тема любых компаний как таковых индивидами почти не затраги-
вается. С удовольствием рассказываются забавные/печальные истории, 
произошедшие с кем-то во время совместного досуга, или описываются 
способы его проведения. Если в компании кто-то неохотно принимает 
участие в общении, то поляки и русские не могут не выяснить при-
чину такого поведения. (Не) удовлетворив свое любопытство, поляки 
оставляют участника в покое, но время от времени дают понять, что  
о нем не забыли (обращаются к нему, предлагают угощение и пр.). Если 
индивид не хочет объяснять причину плохого настроения/пассивно-
сти в общении, то поляки на него не обижаются, относясь к этому с по-
ниманием. Русские реагируют иначе: пытаются растормошить собе-
седника и втянуть в общение или успокоить и поддержать в общих 
чертах (чаще девушки, если собеседник расстроен); подсаживаются ря-
дом и солидарно молчат, что-нибудь попивая (чаще юноши); нейтра-
лизуют молчание собеседника, рассказывая ему что-то с их точки зре-
ния адекватное ситуации (только в диаде); не позволяют забыть, что он 
здесь не один (предлагают присоединиться к кому-нибудь, пройтись, 
закурить, попробовать угощение и под.). Случается, что русские на-
прочь забывают о таком госте, а спохватываются, когда тот теряется из 
виду (покидает на какое-то время помещение, уходит, занимает неза-
метную позицию);   

– о традициях и обычаях беседа ведется, как правило, в духе А как  
у вас? и А вот у нас то-то, при этом польские юноши более словоохот-
ливы, чем русские. Девушки очень любят эту тематику, демонстрируя 
истинный интерес к ней, многословность, воодушевленность и образ-
ность высказываний. 

Подводя черту под всем изложенным выше, следует отметить, что 
внешне схожие действия, поведение поляков и русских могут разниться 
„смысловой подоплекой”, незнание которой вместе с отсутствием осоз-
нания неизбежности культурных различий между Я-субъектом и Ты-ино-
фоном способно внести довольно ощутимый диссонанс в общение.  

К наиболее „взрывоопасным” относятся темы, связанные с любыми 
проблемами из области политической культуры: самый невинный 
вопрос может стать причиной пожара страстей со всеми вытекающими 
последствиями (ссора, прекращение отношений, возникновение нега-
тивных гетеростереотипов, предубеждений). Зыбким грунтом в свете 
накала эмоций, по-нашему, являются проблемы морально-нравствен-
ной и правовой культуры, а все потому, что от нее до политики у юно-
шей один шаг (не говоря уже о возможности расхождения мнений  
и несовпадения точек зрения относительно одного и того же факта). 
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Если одному из коммуникантов какая-то тема разговора не нравится, 
то он сначала старается скрыть свое неудовольствие, особенно при на-
личии у него стремления к неконфликтному общению.  

Итак, рассмотрение основных особенностей наглядного обнаруже-
ния избранных фрагментов польской и русской культуры повседнев-
ности в определенных областях биогеотехно- и социосферы, а также  
в ходе общения представителей польской и русской молодежи, позво-
лило, с одной стороны, раскрыть точки соприкосновения и расхожде-
ния культурных перцептивов; с другой – подготовить фундамент для 
описания своеобразия объективации культурных детерминант в них,  
к чему обратимся в следующем разделе настоящей главы. 

 
 
2.2. Культурные детерминанты в процессе 

смыслового межличностного взаимодействия 
польской и русской молодежи  

 
В целях облегчить изучение культуры, этого невероятно необъят-

ного, ученые сужают ее рамки, выделяя элементы объективные (матери-
альные предметы; в нашей работе они не исследуются) и субъективные, 
точнее, „все те аспекты, которые нельзя ни увидеть, ни осязать, не-
смотря на уверенность в их существовании”48.  

Субъективные элементы культуры и есть те самые концепты и кон-
цепт-образования, из которых складывается, соответственно, националь-
ная концептосфера и национальная картина мира и которые в той или 
иной мере обусловливают процесс межкультурного смыслового и меж-
личностного взаимодействия. Среди концепт-образований особое место 
занимают те, чьи экстериоризированные формы являются яркой ма-
нифестацией культуры, к коей принадлежит участник межкультурной 
коммуникации (МКК), т.е. культурные детерминанты/детерминант-кон-
цепты49 (далее будем называть их также концептами). 

Для того, чтобы из их впечатляющего множества выбрать наиболее 
значимые для польско-русской МКК вспомним, что во главе угла куль-
туры и межчеловеческой коммуникации стоит человек. Именно он осу-
ществляет коммуникацию в конкретных пространственно-временных 
________________ 

48 D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007, с. 69. 
49 В работе к культурным детерминантам относим лишь концепт-образова-

ния. Каждая культурная детерминанта обладает разветвленной концептосферой, 

зиждущейся на конкретных нормах, правилах, запретах, регулятивах, образцах по-

ведения, установках, мнениях и пр. в любой комбинации, обязывающих в социуме, 

в группах функционирования, бытийствования, действования сборного субъекта, 

а также обязательных для определенного Я-субъекта.  
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рамках, проявляя себя в смысловом взаимодействии (общении), в меж-
личностном взаимодействии (поведении), в отношении к другому чело-
веку, к пространству и ко времени.  

На этом основании можно говорить о таких соотношениях, как че-
ловек – время,  человек – пространство, человек – поведение, человек – обще-
ние, человек – отношение к другому человеку. В рамках этих узловых кон-
цептивных пар выделим наиболее значимые детерминант-концепты 
(межкультурного) общения, в т.ч. польско-русского.  

Отправным пунктом в установлении набора детерминант-концеп-
тов послужит ряд теорий и концепций изучения национальных куль-
тур, призванных раскрыть культурные подобия, различия, своеобразие 
этнолингвокультурных сообществ путем сопоставления данных, полу-
ченных в результате исследования избранных субъективных элементов 
культуры. Поэтому при выборе культурных детерминант воспользуем-
ся работами Г. Хофстеда, Т. Палечного, Ф. Тромпенаарса и Ч. Хампден-
-Тернера, Р. Гестеланда, Э. Холла, Т. Парсонса, Э. Шилза, Дж. Олдса и др. 

Критерии выбора культурных детерминант – полная компати-
бильность с узловыми концептивными парами, несложная операцио-
нализация и возможность относительно легкого проведения обратной 
операционализации их наглядных проявлений50. В результате были 
выделены следующие детерминант-концепты (знаком „*” отмечены де-
терминант-концепты, которые представим в контексте психосферы  
в разделе 3.2.): 

 
Таблица 5. Избранные культурные детерминанты польско-русской МКК 

 

УЗЛОВЫЕ КОНЦЕПТЫ МКК ИЗБРАННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
1 2 

Человек – пространство  1. Отношение к пространству. 
2. Отношение к миру. 

Человек – межличностное  
взаимодействие (поведение)  
 

1. Ориентация на группу – на себя.  
2. Монохроничность – полихроничность.  
3. Коллективизм – индивидуализм.  
4. Самовыражение – выживание.   
5. Отношение к действию.  
6. Свобода.   
7. Избегание неопределенности.  
8. Структурность*. 

Человек – время  1. Отношение ко времени.  
2. Монохронное – полихронное восприятие 

времени.  
3. Краткосрочная – долгосрочная ориентация. 

________________ 

50 Об (обратной) операционализации см.: Słownik socjologii i nauk społecznych, red. 
G. Marshall, Warszawa 2005, с. 219; Дж.Б. Мангейм, Р. Рич, Политология. Методы иссле-
дования, Москва 1997, с. 29–30, [online], <http://grachev62.narod.ru/Mr/> [13.03.2014].  
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1 2 

Человек – смысловое  
взаимодействие (общение) 

1. Экспрессивность – сдержанность.  

2. Соревновательность.  

3. Гендерный эгалитаризм.   

4. Стыд – вина.  

5. (Не)формализованность.  

6. Отношение к межкультурному общению*.  

7. Тип информационных потоков*. 

8. Ассертивность – неассертивность*.  

Человек – отношение  
к другому человеку 

1. Универсализм – партикуляризм.  

2. Специфичность – диффузность. 

3. Отношение к природе человека.  

4. Нацеленность на достижения – приписывание 

достижений.  

5. Дистанция власти.  

6. Маскулинность – фемининность.  

7. Ориентация на отношения – на сделку.  

8. Открытость – замкнутость*. 

9. Горячий – холодный*. 

 

Объективацию культурных детерминант рассмотрим в рамках буд-
ничной жизни в тех же областях культуросферы, что и воплощение из-
бранных фрагментов польской и русской культуры повседневности. 
Отсутствие описания конкретных детерминант-концептов означает их 
слабое обнаружение.  

 
 

ОБЪЕКТИВАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ  
В ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРОСФЕРАХ: 

БИОГЕОТЕХНОСФЕРА 
 
МКК и межличностное взаимодействие польского и русского 

субъектов в природном окружении 
 

Свобода51. Общение с природой русским приносит мало- или нео-
сознаваемое осязание свободы, основанное на (пусть кажущемся) ощу-
щении стирания границ, условностей, на видимости уменьшения дис-
танции между индивидами по ряду признаков (статусному, финансово-
-материальному и др.) и равенстве в одинаковых для всех условиях. 
________________ 

51 Под свободой подразумеваем личную свободу индивида, т.е. возможность са-

мому решать, что делать, планировать свою деятельность, не быть зависимым от 

других индивидов, конечно, в границах правил и норм, обязывающих в данном 

социуме.  
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Имеем в виду, что ни разделение работы по гендернему признаку на 
физически тяжелую для мужчин и легкую для женщин, ни выполнение 
некоторых „женских” дел мужчинами типа приготовление пищи ин-
дивидами не воспринимается как ущемление свободы. В отличие от 
поляков русские испытывают дискомфорт, когда поблизости нахо-
дятся еще какие-то группы отдыхающих, а если это возможно, то выби-
рают место подальше от них. Поляки на природе проникаются, скорее, 
чувством расслабления и упокоения, а не свободой. 

В ходе польско-русских МКК и интеракций: осязание свободы  
у русских и чувство упокоения у поляков вызывают у тех и других, 
пользуясь словами А.Ф. Лосева, чувство „психического отдохновения”, 
настраивая их на дружеский лад и способствуя установлению теплой, 
дружеской атмосферы, уютной коммуникативной обстановки, благо-
приятствующих приятному общению и взаимодействию. 

Дистанция власти52. На природе у русских замечается ее пол-
ное/фрагментарное (порой – иллюзорное) нивелирование (нельзя пу-
тать с речевым этикетом, т.е. с сохранением форм вежливости при 
обращении к старшим, более заслуженным или занимающим высокое 
положение лицам) с одновременным смещением акцентов: бóльшим 
авторитетом пользуются не официальные организаторы/ответствен-
ные лица и не те, кто успел как-то выдвинуться на каком-либо (тру-
довом, научном, коммерческом) поприще, а многоопытные знатоки 
походной/пикниковой специфики. Иногда это „тихие” лидеры, находя-
щиеся далеко не на первом плане, однако именно им негласно призна-
ется право руководить действиями других, причем лишь в процессе 
осуществления этих действий (после поездки на природу „тихие” ли-
деры опять уходят на второй план). Среди поляков задолго до меропри-
ятия устанавливается координатор, т.е. знаток (один или два), часто 
совмещающий роль организатора или активно с ним сотрудничаю-
щий. К координатору прислушиваются и помогают/не мешают зани-
маться организационно-руководящей деятельностью.  

В ходе польско-русских МКК и интеракций:  поляки и русские во 
время совместных мероприятий довольно быстро сводят к нулю дис-
танцию между собой или сокращают ее между собой и другими лица-
ми (в т.ч. с незнакомыми или с кем-то важным53), изначально соблюдая 
ее и придерживаясь этикетных норм. Сокращение дистанции не имеет 
ничего общего с фамильярностью/развязностью.  
________________ 

52 Под дистанцией власти понимаем восприятие общающимися „неравно-
мерного распределения власти между ними”, пользуясь словами Г. Хофстеда.  

53 Это проявляется, напр., в предложениях разделить работу („Давайте, вы сде-

лаете то-то, а я то-то”), что при иных обстоятельствах старшие и вышестоящие мо-

гут расценить как дерзость, неуважение („Что это ты раскомандовался?”). 
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Ориентация на группу – ориентация на себя54. На природе или  
в походе у русских ориентация на группу активизируется фрагмен-
тарно, ограничиваясь нацеленностью на удовлетворение потребностей 
группы при отлаживании совместных действий, распределении и вы-
полнении обязанностей. Частичная ориентация на группу сосуществу-
ет с ориентацией на себя (если есть цель, напр., привезти „с шашлы-
ков” зверобой, то Я-субъект старается ее реализовать). Проявление 
ориентации на группу/на себя у поляков весьма оригинально: в инте-
ресах группы индивиды нередко действуют по собственному усмотре-
нию и инициативе, иногда – без предупреждения, особенно если видят 
необходимость восполнить какой-нибудь пробел, компенсировать не-
дочеты или нивелировать погрешности/неумение других. Поэтому  
у них больше проявляется ориентация на результат для группы с явным 
наличествованием индивидуального начала, причем такой подход  
в указанных ситуациях весьма эффективен. У русских сильнее ответ-
ственность за группу, напр., если перед отъездом домой кого-то не 
хватает, то искать его бросается сразу несколько человек; у поляков  
– сначала координатор, а если поиски затягиваются, то добровольцы. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: самостоятельная 
инициативность и зачастую встречающееся несогласование поляками 
своих действий с действиями других при положительных результатах 
их деятельности импонирует русским девушкам, изредка раздражая 
при этом русских юношей („Ну почему не сказал, что сделал то-то?”); 
при неудовлетворительных результатах вызывает недовольство и тех  
и других. Полякам не нравятся нескоординированные действия рус-
ских, если таковые имеют место, а также когда те не подсказывают им, 
как следует вести себя в новой для них обстановке.  

Коллективизм – индивидуализм55. Участие в экологических и дру-
гих акциях, напр., объединение в группу по пристраиванию/спасению 
бесхозного животного, у русских высвобождает ощущение более/ме-
нее сплоченного Мы, что есть не подлинный коллективизм, а его отго-
________________ 

54 Ориентация на группу – „признание приоритета интересов, целей и цен-
ностей определенной группы, членом которой является индивид”; ориентация на 
себя – „признание приоритета своих личных или приватных интересов без учета 

интересов группы ” (T. Parsons, E.A. Shils, J. Olds, Kategorie orientacji i organizacji dzia-
łania, [в:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie 
socjologiczne, t. 1, Warszawa 2006, с. 379).   

55 Индивидуализм предполагает наличие свободных связей между индивида-
ми, а также преследование ими своих личных интересов и интересов самых близ-
ких родственников (G. Hofstede, Kultury i organizacje, Warszawa 2000, с. 98). Коллекти-
визм предполагает включенность индивида с самого рождения в сильные и спло-
ченные группы, обеспечивающие ему опеку и защиту; индивид же обязан проя-
вить высокую степень лояльности по отношению к группе (там же). 
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лоски, могущие удерживаться какое-то время. Польский индивид в по-
добных ситуациях (кроме тех, в каких знает, что справится сам или  
с помощью родителей) обычно ощущает Я в Мы, не сливаясь с Мы и ис-
пытывая, скорее, чувство коллективности (принадлежности к коллекти-
ву), чем коллективизма. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: отголоски коллекти-
визма и чувство коллективности создают у молодежи обеих стран впе-
чатление сплоченности в ходе совместной „проприродной” активно-
сти и при обсуждении общих и частных экологических проблем, если 
к ним вообще обращаются.  

Маскулинность56. При поездке „на шашлыки” маскулинность со-
храняется или несколько возрастает у польских координаторов; сохра-
няется у русских официальных организаторов, уменьшаясь по прибы-
тии на место. В походе: постоянна у польских и русских организаторов. 
В процессе экологических и других акций: постоянна у русских  
и польских организаторов, возрастает у польских участников в случае 
их личной заинтересованности, у русских – при появлении желания 
„что-то сделать”, поучаствовать. У поляков и русских концепт обнару-
живается в энтузиастической реализации организаторской деятельно-
сти, а также в напористости, в настойчивости при сплочении участ-
ников в их действиях (особенно если надо уложиться в установленные 
часовые рамки), при предупреждении негативных моментов (профи-
лактика и защита от несчастных случаев, предусмотрение нехватки че-
го-то нужного, напр., инструментов). 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: концепт объективи-
руется так же. 

Фемининность. На природе у молодежи фемининность значи-
тельно возрастает, выражаясь в стремлении установить ровные/друже-
ские/теплые отношения; со стороны поляков – привнести в полевые 
условия максимум удобств и эстетическую нотку (цветные салфетки, 
красивая сервировка „стола” и подача продуктов, уборка отбросов  
________________ 

56 Маскулинность предполагает наличие таких черт характера и поведения 
как: „ассертивность, твердость, нацеленность на материальный успех” (G. Hofstede, 
указ. соч., с. 140); добавим – активность вплоть до напористости, решительность, 

несгибаемость вплоть до жесткости, стремление к лидерству, склонность к прямо-
му воздействию на других людей (напр., командовать другими, открыто предъяв-
лять требования, давить на психику с помощью напоминаний, запретов, импе-
ратива и др.), склонность к рассмотрению и решению проблем в общем целом.  
Фемининность связана со скромностью, заботой, чувствительностью (там же); 
добавим – с уступчивостью, со склонностью к компромиссам, с предупреждением 

чего-то (желаний, конфликтов), с неспешностью в принятии решений и их выпол-
нении, с обращением внимания на мелочи, со стремлением к внешнему комфорту, 
эстетике окружения, с тягой к равновесию и гармонизации чего бы то ни было. 
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и др.), со стороны русских – шефство над другими (забота, чтоб никто 
не заболел, угощение и др.). В экологических и прочих акциях у инди-
видов воплощается в чувстве солидарности с иными участниками или 
в ее манифестации. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: проявления феми-
нинности способствуют гармонизации отношений.   

Отношение ко времени57. На природе у обоих субъектов возника-
ет ощущение более спокойного течения времени, которое (парадокс!) 
способно незаметно пролететь, если ожидаемое, желанное совпадает  
с действительным. Все действия осуществляются субъектами неспеш-
но, а запланированные дела (напр., собрать какие-то дары леса) реали-
зуются во второй половине времени, отведенного на пребывание на 
природе. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: русским не нра-
вится, если кто-то из поляков по своей инициативе начинает кого-то 
подгонять, чтобы сделать что-то побыстрее. Поляков раздражает, если 
кто-то из русских начинает необоснованно тянуть время, откладывая 
реализацию каких-то дел (напр., сборы перед возвращением домой).  

Монохронное – полихронное восприятие времени58. Пунктуаль-
ность как выражение монохронного восприятия времени (стремления 
уложиться с делами в срок, подчиняя действия этой цели) обоими 
субъектами на словах ценится, в особенности когда поездка/выход на 
мероприятие связаны с общественным транспортом или с конкретны-
ми временными рамками и ограничениями. Однако (при общем стрем-
лении к пунктуальности) в практике не редки случаи нарушения уста-
новленного временнóго режима как выражения полихронного воспри-
ятия: хаотичность, непродуманность действий; прерывание одних дел 
и хватание за другие; стремление уложиться с делами в несколько от-
резков времени в границах одного ведущего срока в духе „Сначала 
________________ 

57 Отношение ко времени охватывает множество явлений, по которым можно 

судить о специфике его восприятия в конкретной культуре, напр., (не)рациональ-

ное использование времени (с точки зрения представителей данной культуры), 

экономия времени, откладывание дел или быстрая их реализации, (не)планиро-

вание дел, (не)изменение планов, степень точности соблюдения конкретных гра-

фиков, сроков, пунктуальность и т.п. 
58 Монохронное – полихронное восприятие времени понимаем как ненару-

шение – нарушение временных рамок (графиков, планов, сроков, расписаний), навя-

занных индивиду или отведенных им самим для выполнения каких-то действий, 

дел, видов деятельности, что выражается в степени пунктуальности человека. При 

монохронном восприятии времени у индивида обострено чувство потери времени 

ввиду его ограниченности (только 24 часа в сутки) и необратимости; при поли-

хронном восприятии „время воспринимается как неисчерпаемый ресурс, который 

никогда не кончается” (А.П. Садохин, указ. соч., с. 110).  
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сделаю то и то, а потом буду собираться на выход”. Поляки склонны 
нарушить временной режим при выезде на мероприятие, русские – при 
возвращении с него. Поскольку подобное воплощение концептов оди-
наково в остальных областях культуросферы, далее они рассматри-
ваться не будут.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: чье-то сильное опозда-
ние вызывает смешение таких чувств, как волнение („Чтоб только 
успеть”), раздражение, неудовольствие, порой злость. Сильное нару-
шение кем-то временнóго режима не только оставляет в душе неприят-
ный осадок, но и может испортить все мероприятие, т.к. и поляки  
и русские долго дуются. Провинившийся часто не признает своей вины, 
сплетая хитроумную оправдательную аргументацию, а если и призна-
ет, то нередко в вызывающих тонах типа „Ну ведь с каждым же может 
такое произойти!” (поляки), „Ну ничего же страшного не произошло!” 
(русские).  

Отношение к пространству59. Индивиды обеих стран любят, когда 
вокруг них много места, и ценят: а) широкую плоскость пространства 
(морского, речного, озерного, степного), увереннее чувствуя себя не  
в дебрях, а на опушке леса, лужайке; б) высоту вертикального простран-
ства, т.е. не любят низкого серого неба, туч, предпочитают высоко све-
тящиеся звезды, светила, парящие облака. Поляки любят вертикали гор, 
русские – уходящий далеко горизонт. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: поляки искренне вос-
хищаются пространствами России, русские – упорядоченностью поль-
ских ландшафтов и сосновых лесов.  

Ориентация на отношения – на сделку60. На природе русские 
избегают деловых разговоров, отмахиваясь „Потом поговорим”, „Глав-
ное – хорошо отдохнуть, расслабиться”; поляки могут воспользоваться 
удобным моментом, но гибко реагируют на ситуацию, хотя при опре-
деленных обстоятельствах будут с завидным упорством добиваться 
своей цели (напр., при надобности получить согласие на встречу).  
________________ 

59 Отношение к пространству подразумевает не только культурно обуслов-
ленную поддерживаемую физическую дистанцию между индивидами во время 

общения и пребывания в одном помещении, здании (напр., проксемическое рас-

стояние между индивидами, отдельные комнаты для детей, особенности плани-

ровки рабочих мест, скажем, (не)отделенность их перегородками, стенами, дверь-

ми, ширмами и пр.), но и приоритетность открытого или закрытого пространства 

(природного, урбанистического и др.) и его параметров (высота, ширина, длина).   
60 Ориентация на сделку означает, что индивиды „сосредоточены на выпол-

нении задания”, а ориентация на отношения, что индивиды „больше сосредото-

чены на людях” (R.R. Gesteland, RóŜnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 

2000, с. 16), на установлении ровных, приязненных взаимоотношений. 



 

 164 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: индивиды могут 
воспользоваться поездкой для обсуждения каких-то деловых вопросов, 
но тогда они заранее об этом договариваются, совещаются без свиде-
телей, в общих чертах, хотя поляки больше склонны выработать кон-
кретные установки, решения. Поляки как инициаторы обращения  
к деловым темам поднимают их примерно в середине мероприятия, 
русские – ближе к концу, и те и другие – после угощения.   

(Не)формализованность61. Поляки и русские к излишней форма-
лизованности не склонны, что не означает несоблюдения правил эти-
кета, которого они придерживаются как минимум в начале знакомства.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: поляки при общении 
с ровесниками-иностранцами охотно избавляются от „вы”: сразу выбирая 
ты-обращение; без обиняков предлагая это сделать с ходу или ритуали-
зированно, т.е. выпить на брудершафт, особенно с девушками (роль бо-
кала со спиртным может исполнить и чашка кофе); или же плавно пере-
ходя на „ты”. В последнем варианте в официальных условиях общения 
поляку требуется чуть больше времени, чем русскому. Русские легко 
переходят на „ты”, хотя иногда общение начинают с прощупывания 
почвы, т.е. раз обращаясь на „вы”, другой – на „ты”. Поляки при обще-
нии с ровесниками следуют также правилу взаимности (если кто-то 
говорит мне „ты”, то и я тоже); русские – не всегда, усваивая от окружа-
ющих образец этикетной социально-иерархической диспропорцио-
нальности62, базирующейся на однонаправленном обращении на „ты” 
со стороны человека, стоящего выше по социальному положению и не 
допускающего подобного обращения к себе со стороны нижестоящих.   

Экспрессивность – сдержанность63. На природе и в ходе „пропри-
родных” мероприятий у внешне более спокойных русских экспрессив-
________________ 

61 В культурах с высокой степенью формализованности большое значение 
придается статусной иерархии, соблюдению различных речевых, поведенческих 
условностей, церемоний и т.п.; в культурах же неформализованных эти услов-
ности, церемонии, учет статусных позиций и пр. обычно сведены до минимума  
(R.R. Gesteland, указ. соч., с. 17). Высоко формализованной культурой является япон-
ская, неформализованной – американская. Иные трактовки (не)формализован-
ности (T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007, с. 93–95) в ра-
боте не учитываются. 

62 Образец этикетной возрастной диспропорциональности у поляков и рус-
ских одинаков: а) лица старшего возраста (у поляков – значительно старшего, 
прим. 55–60 лет) могут говорить „ты” более молодым собеседникам, которые долж-
ны обращаться к ним на „вы”; б) к детям обращаются на „ты”. 

63 Экспрессивность означает открытое выражение своих чувств и эмоций, преж-
де всего, посредством невербальных средств (смех, мимика, жесты, взгляды); сдер-
жанность – контролирование своих эмоций и чувств, ограничение их внешних 
проявлений (F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury, Kraków 
2002, с. 90). 
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ность высвобождается постепенно, раскручиваясь по спирали; выража-
ется в желании пошутить, подурачиться. Сдержанность (если это не 
черта характера индивида) служит защитной маской, когда русский 
испытывает неуверенность или пытается показать свою воспитанность. 
Поляки свою экспрессивность не сдерживают, „включают” моменталь-
но; при необходимости скрываются под маской раскрепощенности.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: поляки смеются, вос-
хищаются, возмущаются с ходу, что русские, особенно парни, расцени-
вают порой как эмоциональное излишество. Полякам спокойствие рус-
ских „на природе” импонирует.    

Избегание неопределенности64. На природе у поляков и русских 
концепт обнаруживается в зависимости от работы воображения и ин-
стинкта самосохранения, который сильнее у девушек, особенно у рус-
ских. У польских парней может перевесить излишняя самоуверенность 
(„Ничего не случится”) и любопытство („Интересно, что там?”) без 
предвидения возможных опасностей. Например, поляк не принимает 
во внимание, что в польских лесах водятся змеи, и не предполагает, что 
в русской тайге встречаются пустóты, т.е. провалы в земле, прикрытые 
мхом и травой, поглощающие человека без следа. У русских парней мо-
жет перевесить лихачество (напр., не проверив температуру воды и не 
исследовав незнакомого дна, способны броситься в воду) и установка 
„Все так делают, почему я так не могу?” (напр., для приготовления чая 
берется вода сомнительной чистоты из озера, вместо того, чтобы при-
везти с собой питьевую воду). В других ситуациях у поляков наблюда-
ется высокая толерантность по отношению к неизвестности, обуслов-
ленная любопытством („Посмотрим, как будет”) и установкой „Как-
-нибудь справимся”, у русских – низкая дальновидность и установка 
„Давай сделаем, а там видно будет”.    

В ходе польско-русской МКК и интеракций: бóльшую осторож-
ность, чем юноши, на природе проявляют девушки обеих стран, что 
объективируется в просьбах („Далеко не заплывай”), указаниях/сове-
тах („Лучше выброси эти грибы, они какие-то подозрительные”), бес-
покойстве („Ну куда ты лезешь?”).     

Краткосрочная – долгосрочная ориентация65. На природе у поля-
ков ярче проступает долгосрочная ориентация, обнаруживаясь в жела-
________________ 

64 Избегание неопределенности – способы минимизации/нивелирования со-
стояния тревожности, чтобы защитить себя от непредсказуемости поведения дру-
гих людей, непредвиденных возможных событий или последствий своих поступ-
ков, нейтрализовать неуверенность в завтрашнем дне и отсутствие полезных 
сведений, знаний и т.д. (G. Hofstede, указ. соч., с. 177).  

65 Долгосрочная ориентация, по-нашему, – осуществление действий, поступ-
ков, определенных видов деятельности с учетом их результатов в будущем; крат-
косрочная – осуществление действий, поступков, определенных видов деятель-
ности с учетом их результатов в настоящем. 
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нии что-нибудь привезти домой (напр., грибы/ягоды, наловить рыбы 
для домашней ухи), в ориентации на возвращение (отложить несколь-
ко бутылок воды, бутербродов на обратный путь), на будущее (пласти-
ковая посуда, салфетки и пр. предметы заботливо собираются с целью 
использовать их в следующий раз). Русские обычно преследуют бли-
жайшие цели („Оставь стаканчики, зачем их с собой тащить, потом 
еще купим”), часто идущие в паре с заботой о других („Возьми себе 
салфетки, тебе пригодятся, а мне их некуда девать”). В случае же пер-
спективы обыденной утилизации у русских долгосрочная ориентация 
очень сильна, обнаруживаясь в сборе и складировании всяких предме-
тов, что аргументируется „В хозяйстве все сгодится”. Польская моло-
дежь, если и „обрастает” массой ненужных вещей, то в основном по 
причине нежелания навести порядок и вынести их на помойку (не ка-
сается тех, кто постоянно/систематически занимается обыденной ути-
лизацией), что прикрывается ложной аргументацией в духе „Потом 
пригодиться”, или в связи с фактической пригодностью этих вещей  
в будущем (реже) по причине их высокой рыночной стоимости (напр., 
деревянные элементы в Польше стоят дорого, поэтому юноши могут 
сохранить крепкие доски, оставшиеся от демонтажа старой кровати, 
чтобы потом из них что-нибудь соорудить).  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: обе ориентации, до-
полняя друг друга, способствуют взаимопониманию, в т.ч. благодаря 
почти одинаковой трактовке концепта полезность предмета в ракурсе 
пригодится.    

Самовыражение – выживание66. Обыденная утилизация для по-
ляков (обычно девушек) – самовыражение, демонстрация своей креа-
тивности (напр., составление композиций из засохших цветов, цветных 
ленточек от подарков и старых рамок от фотографий) или развлече-
ние с младшими родственниками (делание игрушек из пластиковых 
бутылок, пробок). Для русских (чаще девушек) – способ сэкономить 
(напр., из старых виниловых пластинок получаются отличные цветоч-
ные горшки), улучшить функционирование предметов (пробка из-под 
________________ 

66 В нашей трактовке самовыражение – определенные действия и их резуль-

таты, позволяющие индивиду проявить свои творческие, изобретательские и креа-

тивные способности/возможности или проявить свой внутренний мир с помощью 

внешних форм, выделяясь при этом на фоне других или отличаясь от них, или же 

осуществить выбор среди нескольких равноценных альтернатив. Выживание  
– определенные действия индивида и их результаты, направленные на обеспече-

ние своего существования, бытийствования и функционирования в условиях ущем-

лений и препятствий, а также возможность осуществлять выбор только из двух 

неравноценных альтернатив (максимум – трех, еще более неравноценных), возмож-

ность проявлять творческие, изобретательские и креативные способности/возмож-

ности в рамках вынужденных ограничений.  
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вина предохраняет пальцы от ожогов, если всунуть ее в проем под 
ручкой кастрюльной крышки), как правило, подкрепленное установ-
кой „жалко выбросить” (из ненужной скатерти получится несколько 
кухонных полотенец и прихваток, а старой майкой удобно мыть полы, 
намотав ее на швабру-лентяйку). Изобретательство и конструирование 
для поляков, главным образом, – самовыражение, для русских – сначала 
оптимизация быта, потом – самовыражение. Концепт выживание акти-
визируется в основном у молодых людей, испытывающих финансовые 
и другие трудности, нередко сочетаясь с самовыражением, что в наро-
де называется Potrzeba jest matką wynalazków/Голь на выдумки хитра. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: поляки и русские 
приветствуют и с интересом рассматривают произведения обыденной 
утилизации. Больший интерес к перениманию опыта по обыденному 
утилю проявляют русские девушки, чем польки, и польские парни по 
сравнению с русскими юношами.  

Отношение к действию67. У поляков и русских отношение к дей-
ствию мозаичное, охватывающее: 1) пассивное отношение, точнее, пре-
бывание в состоянии благого возмущения и/или непересечение гра-
ницы заявлений в духе „Надо что-то делать” (помогать брошенным 
животным, озеленять города и др.); 2) ограниченно-действенную пози-
цию типа „Лично я поддерживаю экологическую чистоту, что ж я еще 
могу сделать?”; 3) активную позицию, подкрепленную делом, напр., 
бескорыстной помощью приютам для животных, участием в экологи-
ческих и протестных акциях, работой в соответствующих организаци-
ях в качестве волонтера и пр.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в совместной деятель-
ности наблюдается согласованность действий и взаимная поддержка.  

Соревновательность68. Внешне у поляков выражена ярче, т.к. они  
с бóльшим энтузиазмом участвуют в различного рода (не)значитель-
ных конкурсах/соревнованиях даже типа „Кто первым найдет гриб”. 
У русских внешне ярче выражена кооперативность („Давайте грибы 
________________ 

67 Отношение к действию рассматриваем в рамках пассивность – активность, 

где пассивность есть желание что-то сделать, благие намерения, декларации и обе-

щания, активность – действительная реализация намерений, целей, задач, зада-

ний, идей, замыслов, обещаний, планов и т.п.  
68 В польской и русской национальных КМ как данность доминирует коопе-

ративность, т.е. ориентация на совместность действий и согласованность их в ходе 
реализации общих целей. Степень согласованности действий зависит от обстоя-

тельств и характеристики участников. Соревновательность, потенциально кон-
фликтогенная значимость, есть ориентация на проявление себя типа „Я не ху-

же/лучше других” и демонстрация своих способностей/возможностей с разными 

целями, напр., с целью показать свое превосходствo в чем-либо, установить лидер-

ство, доказать что-то себе/кому-то и др.  
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собирать”). В целом же дух соревновательности полякам и русским при-
сущ в одинаковой мере.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: поляки любят вы-
игрывать, но очень часто, чтоб не обидеть проигравшего, объясняют 
свою победу счастливым стечением обстоятельств в духе „Просто по-
пал на грибное место”, а не собственными заслугами  типа „Я знаю, 
как надо грибы собирать”. Проигрыш поляки оправдывают объектив-
ными обстоятельствам, скажем, „День сегодня какой-то неблагоприят-
ный”, „Я здешних мест не знаю”. Выигрыш поляки воспринимают:  
а) внешне скромно, на поздравления отвечая „Спасибо” или „Я старал-
ся/-лась”; б) радостно, не скрывая своих чувств и отвечая на поздравле-
ния что-то в духе „Спасибо, я очень рад/я такая счастливая!”. Русские 
не любят проигрывать, а проигрыш нередко оправдывают не тем, что 
победитель лучше, а стечением неблагоприятных обстоятельств в духе 
„Как назло попал на место, где уже кто-то побывал”, своим состоянием 
типа „Что-то голова побаливает”, неблагоприятной обстановкой, напр., 
„День сегодня тяжелый” или желанием угодить иностранцу (оно выска-
зывается намеками, косвенно в духе „Пусть радуется, первый раз такие 
грибы собирает”, читай – я ему специально дал выиграть). Выигрыш рус-
ские воспринимают внешне скромно, на поздравления отвечают что-то 
неопределенное в духе „Да ладно…”, „Да что там…”.    

Гендерный эгалитаризм (равноправие мужчин и женщин). При 
организации экологических акций и во время оказания помощи при-
ютам гендерный эгалитаризм проявляется в отсутствии разделения на 
деятельность по гендерному признаку. На природе равноправие ни-
велируется при разделении работы на физически тяжелую и легкую 
(юноши надуют резиновую лодку, поставят палатку, девушки ее обу-
строят, почистят овощи и т.д.). Часть женских дел, связанных с приго-
товлением пищи, юноши с удовольствием берут на себя, напр., сварить 
настоящую уху, пожарить шашлыки или колбасу на прутиках, испечь 
на углях картошку, причем эти традиционно „женские” дела юноши 
называют „мужскими”.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: выполнение совмест-
ных действий отличается слаженностью, а подчеркивание юношами 
физической слабости представительниц женского пола в выполнении 
ряда дел и шефство, взятое над ними мужской половиной (пусть в шут-
ку), девушкам, не чувствующим себя ущемленными в подобных случа-
ях, весьма импонирует. 

Объективация культурных детерминант во время общения поля-
ков и русских на природе (на пикнике, „шашлыках”) способствует их 
сильному сближению, гармонизации взаимоотношений и установле-
нию взаимопонимания. Рассмотрим, как детерминант-концепты рас-
крываются в социосфере. 
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ  
В ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРОСФЕРАХ: СОЦИОСФЕРА  

 
Человек и социальная организация, т.е. семья, регуляция в кругу 

хозяйственной культуры 
 

Свобода. При общении с гостями на даче субъекты испытывают 
примерно те же чувства, что и при общении с природой. Концепт дом 
(жилище) поляки ассоциируют, прежде всего, с безопасностью, с чем-то 
родным (там, где хорошо) и принадлежностью себе (свой собственный); 
русские – с чем-то родным (мой) с примесью принадлежности себе (мой 
собственный) и крупным (большой). У обоих субъектов отсутствует пря-
мая ассоциация дом ↔ свобода, но косвенно выражается в желании 
„делать в своем (читай – собственном) доме все, что хочу/по-своему”.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: индивиды быстро 
адаптируются к новым условиям и начинают „czuć się jak w domu” 
/„чувствовать себя как дома”. Поляки (открыто) и русские (чаще в ду-
ше) благодарны за объяснения относительно неизвестных им реалий, 
предметов, вещей и способов обхождения с ними.   

Дистанция власти. Поскольку вариантов обнаружения концепта  
в фокусе семейной жизни – великое множество (от полного повинове-
ния до непокорности и строптивости), что обусловлено разнообразием 
семейно-брачных моделей и их признаков, то сконцентрируемся лишь 
на традиционных моделях семьи69, рассматривая обоих субъектов поль-
ско-русской МКК в роли еще взрослеющих детей. Разграничение детей 
на еще взрослеющих (до 24–25 лет), и взрослых (после 24–25 лет) условно. 

Итак, поляки и русские обычно слушаются родителей в сфере вы-
полнения домашних обязанностей и поручений: с охотой и без, хоро-
шо и не очень, под принуждением и по личной инициативе (послед-
нее – не часто/никогда), молча или озвучивая недовольство, поэтому 
послушание младших старшим не беспрекословное. Персонификация 
власти у молодежи связана с отцом как высшей дисциплинирующей 
инстанцией, причем опасаются они, скорее, не самого отца, а его реак-
ций и решений. Однако молодежь осознает, что апелляционной ин-
станцией является мать (иногда самый старший член семьи), которая 
________________ 

69 Описание современной польской и русской семьи см.: B. Szacka, Wprowadze-
nie do socjologii, Warszawa 2003, с. 388–393; Л.Б. Шнейдер, Семейная психология. Учеб-
ное пособие для вузов, Москва 2008, с. 104–116; Л.В. Карцева, Модель семьи в условиях 
трансформации российского общества, „Социологические исследования” 2003, № 7,  
с. 92–100, [online], <http://www.israс.ru/files/File/Socis/2003-07/Kartseva.pdf> [28.02. 2012]; 

О.М. Здравомыслова, М.Ю. Арутюнян, Российская семья на европейском фоне, Москва 
1998, [online], <http://www.a-z.ru/women/texts/zdr.htm> [28.02.2012]; А.В. Сергеева, 
Русские. Стереотипы поведения. Традиции. Ментальность, Москва 2005, с. 102–112. 
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при определенных обстоятельствах способна нивелировать эффекты 
отцовских решений и нейтрализовать его реакции. Кроме того, у млад-
ших братьев и сестер (в русских семьях – у старших братьев при нали-
чии младших, но не маленьких сестер) дистанция власти значительно 
уменьшается, ибо в случае их отказа выполнить какое-то поручение ро-
дители перекладывают его на плечи самого/более старшего ребенка70.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: если межкультурная 
встреча не ограждена от контакта с родителями инофонов, то моло-
дежь старается произвести на них благоприятное впечатление и вести 
себя корректно, порой эффективно вводя их в заблуждение относи-
тельно своих чуть ли не образцовых послушания, уступчивости, не 
всегда имеющих место в повседневной жизни и в отношениях со своим 
родителям.  

Ориентация на группу (семью) – на себя. У русских выступает не-
устойчивое и сложное переплетение частичной ориентации на кон-
кретных членов группы и группу с ориентацией на себя, где центр 
тяжести постоянно перемещается с Я (индивид) на Ты (член семьи) или 
Мы (семья) в зависимости от обстоятельств. У поляков наблюдается укруп-
нение индивидуального начала с заниженной дополнительной ориен-
тацией на результат для группы. Проиллюстрируем сказанное на при-
мере модели мышления и поведения, связанных с банальной целевой 
направленностью „Вынесу мусор на помойку”: 1) у русских – „чтобы 
матери помочь”, „т.к. бабушка просила/отцу некогда” (Ты-ориентация), 
„т.к. запах из ведра замучил” (Я-ориентация), „т.к. ведро полное, мусор 
через край высыпается” (Мы-ориентация), „т.к. мама /бабушка велела” 
(навязанная модель); 2) у поляков – „для собственного спокойствия, т.к. 
если не вынесу, то получу выговор, да и ведро переполнено” (смешан-
ная Я-Мы-ориентация), „т.к. надо выполнить свою обязанность” (навя-
занная модель), „пойду (куда-то/к кому-то), а по дороге выброшу мусор, 
т.к. это моя обязанность/мать велела, да и выговора не хочу получить” 
(навязанная модель с Я-ориентацией).  

При обустройстве жилища срабатывают обе ориентации, т.е. „что 
мне надо” (Я-ориентация), „что нам надо” (Мы-ориентация при вступ-
лении в брак, иногда при переезде с родителями на новую жилпло-
щадь); при ожидании ребенка – „что ему надо” (Он/Она-ориентация). 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в рамках межкуль-
турной встречи часто срабатывает Ты-ориентация (забота о комфорте 
________________ 

70 В разделении хозяйственных дел между братьями и сестрами (в семьях без 

больных детей) „бытовая демократичность” сильнее выражена у поляков. В рус-

ских семьях она заметнее в разделении этих дел по хозяйству между братьями (при 

небольшой возрастной разнице), чем братьями и сестрами или одними сестрами, 

т.к. младшим братьям и сестрам удается от этих дел уклоняться. 
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инофона), иногда вводящая в заблуждение, т.к. видимость Ты-ориента-
ции может создаваться индивидами полу- или осознанно как воплоще-
ние тактики бесконфликтного общения, а не заботы об инофоне.    

Коллективизм – индивидуализм. Во время совместных семейных 
действий (ремонт квартиры своими силами, дачные хлопоты и др.)  
у русских высвобождается ощущение сплоченного Мы при условии 
аффективной включенности в процесс (чаще касается девушек) и уча-
стия в нем без принуждения. Иногда индивиды: а) испытывают чув-
ство радостной сопричастности к семейной жизни, если работа прод-
вигается быстро и/или дружно, еще лучше – весело, а весь процесс 
отличается продуманностью и отлаженностью; б) индивиды испытыва-
ют чувство солидарности и сплоченности с одним из родителей, как 
правило, сына с отцом, дочери с матерью, хотя возможны и другие ва-
рианты; в) нередко индивиды одновременно испытывают чувства, ука-
занные в пунктах а) и б). Польский Я-субъект в подобных ситуациях 
обычно ощущает Я в Мы, не сливаясь с Мы и испытывая, скорее, чув-
ство сопричастности к полезному и/или выгодному для себя делу. В те 
моменты, когда семья выступает как коллектив, некоторые индивиды  
(и поляки и русские) не упустят случая увильнуть от работы.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: если польско-рус-
ская МКК проходит в рамках семейной встречи (напр., на даче у родите-
лей в их присутствии), то инофоны могут подключиться к выполнению 
каких-то нетрудных заданий, довольно часто – с удовольствием (по-
ляки), за компанию (русские), „чтоб помочь” (польки и русские девуш-
ки), что создает впечатление наличия у них чувства коллективизма. 
Индивиды могут обидеться, если заподозрят хозяев в корыстных ин-
тенциях („Я приехал/-а на дачу, чтоб отдохнуть, а не помидоры поли-
вать!”). Поляки охотнее общаются с родителями своих иностранных 
знакомых, чем русские. 

Маскулинность – фемининность. Во время отдыха на даче у обо-
их субъектов концепты проявляются так же, как и при поездке „на 
природу”. В процессе хозяйственной деятельности их специфика обна-
руживается в разделении дел на мужские и женские (напр., забор по-
чинит парень, а цветы посадит девушка). Однако признак гендерного 
распределения работы у молодежи неустойчив, поэтому границы меж-
ду концептами подвижные, могущие стираться (особенно интенсивно 
у русского субъекта), т.к. и юноши, и девушки в случае необходимости 
способны взять на себя любые обязанности или осилить их сообща. 
Фемининность в домашних делах резче выступает у польских юношей, 
проявляясь в умении неплохо (иногда отлично) справляться с тради-
ционно женской работой (приготовление пищи, постирушки, глажка, 
уборка квартиры, мытье посуды, забота о маленьких братьях и сестрах). 
У русских же парней качество выполнения женской работы низко-
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вато71. Маскулинность в процессе хлопот по хозяйству сильнее у рус-
ских девушек (что-нибудь прибить, починить сломанную вещь), чем  
у полек.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: польско-русское об-
щение только между парнями или между девушками определяем как 
маскулинно-фемининное, т.к. в этом случае нет причины разделения 
дел по гендерному признаку. В смешанных компаниях (2+1) с одной девуш-
кой, независимо от национальности участников, возможно проявление: 
1) иллюзорной маскулинности-фемининности, т.е. роль лидера по хо-
зяйственным делам берет на себя бойка девушка, распределяя обязанно-
сти („Ты нарежь колбасы, а ты принеси минералку”), командуя („Маль-
чики, помойте сначала посуду, а потом пойдем погуляем”). При этом 
юноши создают иллюзию беспрекословного подчинения ей; 2) феми-
нинности у юношей, которые вместе пытаются проявить максимум 
заботы о девушке. В обоих случаях повышается т.н. мужская солидар-
ность. В смешанных компаниях (2+1) с одним юношей, независимо от нацио-
нальности участников, возможно проявление: 1) ярко очерченной 
маскулинности у парня, когда он „командует парадом”, а девушки его 
слушаются; 2) ярко очерченной фемининности, когда девушки все за-
боты снимают с парня, возлагая их на себя, а тот испытывает комфорт 
и удовольствие. Остальные варианты объективации концептов обу-
словлены индивидуальными характерами коммуникантов.  

Отношение ко времени. Русские предпочитают тянуть время, от-
кладывая выполнение поручения, но готовы „сорваться” и выполнить 
его молниеносно, если усматривают в этом выгоду для себя. Поляки 
или пытаются высвободить для себя как можно больше свободного 
времени, действуя по принципу „быстрей начну – быстрей закончу”, 
или планируют реализацию дел в определенное время (приблизительно 
– „сделаю вечером”, неточно – „сделаю после трех” или точно – „сде-
лаю в пять часов”). Планирование обусловлено желанием выполнить 
сразу несколько дел заодно (чтоб не размениваться по мелочам), ино-
гда – в пику родителям („Мать велела это выполнить побыстрее, но  
я все сделаю тогда, когда мне удобно”). 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: несостыковка отно-
шения инофонов ко времени зачастую бывает причиной раздражения, 
которое обычно легко снимается путем соответствующего растолкова-
ния в духе „Сделаю это тогда-то, потому что…” и при отсутствии контр-
аргументов со стороны другого лица.  
________________ 

71 В настоящее время у русских юношей наблюдается сдвиг в сторону „пози-
тива”, что, вслед за российскими учеными, связываем с движением – не простым, 
но поступательным – в сторону большей включенности отцов в семейную жизнь  
и с нелегким распространением эгалитарного начала в семейно-брачных отноше-
ниях. Конечно, среди поляков и русских найдутся и белоручки, и неумехи. 
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Монохроничность – полихроничность72. Монохроничность ярче 
выражена у польских и русских девушек при выполнении трудоемких 
заданий (ремонт и уборка квартиры, работы на даче и др.). Они стре-
мятся как можно рациональнее использовать время, не засиживаться 
во время „перекура” и придерживаться временного режима. Юноши, 
прежде всего, русские, даже если и распланируют работу, то в установ-
ленный срок укладываются с трудом или не укладываются. В послед-
нем случае русские попытаются ускорить темп работы; поляки же сна-
чала сокращают количество перекуров и их длительность, а затем тоже 
пытаются нагнать потерянное время, работая дольше, чем обычно.  
У русских парней всегда есть альтернатива – отложить дела на расплыв-
чатое „потом”, у польских – на туманное „успеем”, а также неопреде-
ленный ответ на вопрос „Потом/успеем – это когда/как?”. Разумеется, 
есть и счастливые исключения.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: слаженность дей-
ствий отчетливо проступает в ходе совместной деятельности в однопо-
лых диадах/триадах. В смешанных чаще случаются (пред)конфликты 
из-за склонности польских и русских юношей к полихронности (всегда 
успеем/потом тоже все сделаем), а девушек – к монохронности, выража-
ющейся в стремлении что-то сделать сразу и побыстрее.  

Отношение к пространству. Поляки стараются расширить жиз-
ненное пространство любыми способами, напр., выбирают минима-
лизм при обустройстве жилплощади, нередко вешают на окнах корот-
кие занавески, выбирают светлые тона для покраски стен, оптически 
увеличивающие объем помещений и под. Русские стремятся к тому, 
чтобы в комнате/квартире „было красиво и уютно”, и обычно не заду-
мываются над способами визуального расширения/сужения простран-
ственных границ при выборе цвета обоев или длины штор. Русские 
девушки любят декоративные элементы и мелкие украшения (фото-
графии, вазочки, картинки, салфетки, статуэтки, сувениры и др.), оби-
лие которых создает впечатление „художественного” беспорядка. Под-
держание чистоты и порядка дома обоими субъектами отмечено спон-
танностью, а не постоянством/систематичностью. Русские девушки 
предпочитают поддерживающую уборку квартиры, но частую, польки  
– основательную, но не столь частую, юноши обеих стран – никакую. 
Несмотря на популярность поверхностных приборок, а не наведения 
лоска, степень чистоты чаще не выходит за границы приличия.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: польские и русские 
юноши не любят нагромождения женских вещей, девушки – разбро-
санных мужских. И те и другие могут своим видом продемонстриро-
________________ 

72 Монохроничность/монохронность связана с поочередным выполнением 
действий, полихроничность/полихронность – с выполнением нескольких дел, 
действий одновременно (E.T. Hall, Taniec Ŝycia, Warszawa 1999, с. 55).     
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вать неудовольствие, но при кратком общении стараются воздержи-
ваться от замечаний и комментариев.  

Избегание неопределенности. Оба субъекта стараются сразу отре-
монтировать вышедшую из строя вещь, но нередко реализация данного 
„сразу” затягивается, поэтому предпринимаются попытки нивелиро-
вать возможные печальные последствия путем принятия провизорных 
мер (напр., торчащий гвоздь, который следует выдернуть, обматыва-
ется скотчем, чтоб не цеплялся) и повторения чуть ли не каждый день, 
как мантры, „Надо это починить”. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в рамках межкуль-
турной встречи при невозможности сразу устранить какой-нибудь 
изъян/предупредить его появление (картошка пригорела, компот про-
лили), дела (сковородку почистить, скатерть замочить) откладываются 
„на потом”, т.к. главное – общение. 

Краткосрочная – долгосрочная ориентация. У обоих субъектов 
концепты находят очень оригинальное воплощение: предметы, созда-
ваемые/приобретаемые на короткий срок и временно заменяющие бо-
лее дорогие и/или качественные, служат долго. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: одинаковый подход 
к использованию предметов роднит обоих субъектов. 

Ориентация на отношения – на сделку. Оба субъекта не любят 
портить отношения с близкими, поэтому часто хлопочут по хозяйству 
„dla świętego spokoju”/„для спокойствия души”. Однако поляки: а) не 
упустят момента что-нибудь выпросить/выторговать у родителей при 
выполнении обязанностей/поручений, особенно нестандартных (напр., 
„Пусть ко мне придут подружки на «бабский вечер» с ночевкой, заод-
но вместе покрасим стены в моей комнате”); б) готовы проявить ини-
циативу в надежде на получение позволения на что-то („Уберу кварти-
ру, чтоб в субботу пойти на дискотеку”). У русских ориентация на 
сделку значительно слабее, чем у поляков, т.к. они используют другую 
тактику – выканючить или, приласкавшись, наобещав все (не)возмож-
ное, выпросить что-нибудь у матери, а у отца опосредованно, т.е. дейст-
вуя через мать или предварительно заручившись ее поддержкой. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: индивиды часто ста-
раются извлечь для себя выгоду, поэтому порой оказывают друг другу 
помощь с ориентацией на будущее в духе „Я тебе помогу – и ты мне 
когда-нибудь поможешь”.  

(Не)формализованность. Формализованность, скорее, переклика-
ется со степенью воспитанности индивида и/или с традициями обра-
щения членов семьи друг к другу (при одних и тех же обстоятельствах 
кто-то категорично заявит матери: „В магазин схожу позже!”, а кто-то 
попросит у нее на это разрешение). Русские, несмотря на популяр-
ность мобильной связи, до конца не отказались от системы информи-
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рования родных и близких о чем-то с помощью записок. У поляков это 
редкость.     

В ходе польско-русской МКК и интеракций: если межкультурная 
встреча не ограждена от контакта с родителями инофонов, то моло-
дежь старается вести себя подчеркнуто вежливо, соблюдая все этикет-
ные нормы, правила и выполняя просьбы родителей инокультурных 
знакомых, нередко – скрепя сердце.  

Экспрессивность – сдержанность. При выполнении домашних и дач-
ных дел, а также при обустройстве собственного жизненного простран-
ства, учитывая всякие обстоятельства, демонстрация чувств и эмоций 
разнородна: от сдержанности до открытой аффективности, от постепен-
ного нарастания/спада экспрессивности до внезапного появления/ис-
чезновения. За сдержанностью могут скрываться разные чувства и эмо-
циональные состояния (от раздражения и равнодушия до веселости). 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: эмоционально поляки 
реагируют быстро (с ходу выплескивают эмоции), русские – более мед-
ленно, от чего складывается впечатление, что они более спокойные.  

Самовыражение – выживание. При обустройстве собственного 
дома материализация концептов зависит в первую очередь от матери-
альных возможностей индивида. Общие же тенденции следующие: 
обычно у поляков внешне на первом месте стоит самовыражение, иду-
щее в паре с укрытым выживанием (т.е. с приобретением предметов 
первой необходимости). У русских – выживание (имущие тоже сначала 
приобретают наиболее нужные вещи), потом – желание перещеголять 
кого-то, а затем – самовыражение. Русские часто смешивают самовыра-
жение с желанием превзойти кого-то.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: индивиды присматри-
ваются к нововведениям в хозяйстве у инофона, иногда перенимая не-
которые идеи.  

Отношение к действию. У обоих субъектов оно мозаичное: от пас-
сивного отношения типа „Надо бы прибраться/починить/переставить”, 
„Не к спеху, сделаю потом” и поверхностной реализации задания не-
редко под давлением родителей, через ограниченно-действенное, ска-
жем, „Лично я поддерживаю порядок в своей комнате, что же от меня 
еще надо?” до активного (выполнение поручений без проволочек и на-
поминаний, проявление инициативы).  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: при краткосрочном об-
щении личная пассивность индивидами на словах эффективно скры-
вается. Бывают случаи демонстрации русскими/поляками показной 
активности, нередко принимаемой инофоном за чистую монету.  

Гендерный эгалитаризм. В русле хозяйственной культуры отмеча-
ем, скорее, векторную склонность к эгалитаризму, выражающуюся  
в том, что польские юноши в бóльшей степени готовы выполнять „жен-
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ские” обязанности по сравнению с русскими, а русские девушки – чаще 
браться за мужские дела в сравнении с польками (что вовсе не означает 
повсеместного распространения такой практики). Парадокс: некоторые 
польские и русские девушки, выступая против разделения хозяйствен-
ных дел на мужские и женские, в то же время и не думают браться за 
выполнение мужской работы (бывает, что и женской тоже), требуя при-
вилегий для себя как представительниц слабого пола и трактуя равно-
правие в домашних делах как взваливание их на мужские плечи.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: смешение в практи-
ке отголосков гендерного эгалитаризма с разделением дел, действий на 
мужские и женские (напр., девушки разливают неалкогольные, парни  
– алкогольные напитки) понятны всем. Бóльшая гибкость польских пар-
ней (в сравнении с русскими) в подходе к выполнению обязанностей, 
традиционно считающихся женскими, импонирует русским девушкам. 

Соревновательность. Объективируется интенсивнее у русских, осо-
бенно у девушек, проявляясь в приобретении предметов домашнего 
обихода, которые были бы „Лучше, дороже, красивее, чем у Х…” или 
„Не хуже, чем у Х…”. Поляки тоже не лишены подобных чувств, кото-
рые у них, однако, преобразовываются в стремление к самовыражению 
и демонстрации своей креативности.     

В ходе польско-русской МКК и интеракций: концепт иногда об-
наруживается в стараниях девушек затмить в чем-то иностранных 
сверстниц в духе „Я лучше салат украшу”, у юношей – в желании дока-
зать инофону, что „Я лучше сделаю то-то”.       

Как видим, материализация детерминант-концептов в сфере хозяй-
ственной культуры свидетельствует, скорее, об их мозаичности, чем о бо-
лее или менее однозначной полюсности. Не менее любопытны особен-
ности их объективации в морально-нравственной и правовой сферах. 

 
 

ОБЪЕКТИВАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ В ПОЛЬСКОЙ  
И РУССКОЙ КУЛЬТУРОСФЕРАХ: СОЦИОСФЕРА  

 
Человек в кругу морально-нравственной и правовой сферах 

культуры повседневности 
 

Стыд – вина73. Переплетение и функционирование концептов у обо-
их субъектов весьма схожее, но далеко не простое. Основная ценность 
(как минимум на словах) – чистая совесть, т.е. отсутствие вины. Вина 
________________ 

73 В культурах стыда „обычаи важнее и сильнее, чем правовые нормы”,  

в культурах вины с точностью до наоборот (T. Paleczny, указ. соч., с. 84–86). Поль-

ская и русская культуры относятся к культуре вины, одновременно не являясь ее 

показательным образцом. Но речь здесь идет не об этом, а об осмыслении обоими 

субъектами вины и стыда и их объективации в действительности. 
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(угрызения совести) имеет более длительный и затяжной характер, чем 
краткосрочный стыд; отсутствие же раскаяния, т.е. признания вины  
в сочетании с сожалением о содеянном, в глазах обоих субъектов усу-
губляет вину провинившегося, вызывая требование усилить наказа-
ние. Оба субъекта испытывают стыд за себя, за Других (напр., за пове-
дение соотечественников за границей) и Чужих (обычно за поведение 
знакомых иностранцев), а также в своей группе (стыдно перед близ-
кими и перед незнакомыми Другими) и в чужой группе (стыдно перед 
(не)знакомыми Чужими).  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: иногда индивиды не 
понимают, что чем-то задели/обидели инофона. Осознание своей ви-
ны может сопровождаться: а) извинением; б) высказыванием осознания 
вины третьим лица порой в надежде, что те передадут их слова оби-
женному; в) попыткой как-то объяснить свой поступок/некорректное 
высказывание третьим лицам, иногда в довольно агрессивной форме.  
В душе обиженных неприятный осадок сохраняется долго, причем по-
ляки дуются с гордым видом и презрением к обидчику, русские – со 
злобным видом и осуждением обидчика. Нередко извинения поляками 
принимаются как бы с одолжением, русскими –  с видом, выражающим 
что-то в духе „Отольются кошке мышкины слезки”, а русскими юно-
шами – иногда с саркастическим сочувствием „Ясно – иностранец, что 
возьмешь с убогого человека”. Иной раз поляки и русские на обидчи-
ка-инофона вообще не сердятся потому, что или уверены в своем пре-
восходстве над ним, или обладают высоким уровнем толерантности, 
пониманием инаковости собеседника, или по другим причинам (напр., 
необидчивый характер).     

Свобода. Поляки, несмотря на осознание необходимости соблюдать 
закон и подчиняться разным правилам, нормам, в общем не чувствуют 
себя ущемленным. Об отсутствии свободы заявляют, когда им это вы-
годно или при столкновении с бюрократическими проволочками. Не 
боятся ратовать за личную свободу ни на общественном74, ни на при-
ватном уровнях, порой не отделяя ее от разнузданности или отождест-
вляя с самостоятельностью. Нюансы касательно свободы „у нас и у них” 
(читай – на Западе, т.к. считается, что на Востоке существует специфи-
ческое понимание свободы или ее угнетение) поляки, если им инте-
ресно, познают любыми способами, в т.ч. с чьих-то слов. Русские часто 
подменяет свободу вседозволенностью (имеем в виду разумение кон-
цепта, а не его акциональную материализацию), а фактическую свобо-
ду – псевдосвободой (напр., купленной типа „У него денег много, мо-
________________ 

74 Свобода на общественном уровне есть равенство всех и каждого перед законом, 

а также применение ко всем и каждому одних и тех же стандартов, а не так называ-

емых двойных.  
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жет делать что хочет”). Отстаивание своей свободы на общественном 
уровне часто сводится к возмущению, иногда на грани пустозвонства, 
на приватном – к защите ее в духе „Я пил и пить буду”. Нюансы каса-
тельно свободы „у нас и у них” (читай – за границей или на Западе) инди-
вид познает лишь в процессе непосредственного сопоставления реально 
ощутимых обнаружений концепта в условиях у нас ↔ у них, доверяя, 
скорее, собственным, чем чьим-то, глазам или чем своим ушам. Рус-
ские не интерпретируют ряда стеснений, препятствий и ограничений 
как отсутствие свободы, объясняя, что „Так надо/так принято”, и спи-
сывая их на бюрократизм или на заботу о безопасности. Оба субъекта 
начинают отличать вкус свободы от вкуса неволи (поляки, скорее, прив-
кус последнего) при возникновении проблем с правоохранительными 
или административными органами и/или их представителями. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: польские и русские 
юноши нередко бравируют перед инофоном своей псевдосвободой, т.е. 
вседозволенностью, будто пытаясь показать „Вот какой я свободный, де-
лаю, что хочу и никто мне не указ!”, что выражается в повышении тона 
голоса, утрированной жестикуляции, демонстративной реализации „не-
правильных” действий типа швыряние пустых банок из-под пива на 
клумбу. Подобный подход четко проступает во время пребывания рус-
ских в Польше и поляков в России, когда индивиды словно пытаются 
друг друга перещеголять в духе „Я вам покажу, что значит свободный 
(читай – раскрепощенный) человек” (поляки), „Я вам покажу, что значит 
свободный (читай – русский) человек” (русские). В ходе споров на тему 
свободы польские и русские парни с жаром отстаивают свое видение  
и понимание свободы. Случается, что девушки обеих стран, попав в ино-
культурную среду, начинают вести себя излишне раскованно/развязно. 

Дистанция власти. У поляков гораздо ниже, чем у русских. Инте-
ресно, что изначально у русских внутренняя настроенность на дис-
танцию власти, по крайней мере на словах, примерно такая же, как  
и у поляков, не испытывающих трепета перед представителями власти, 
должностными лицами и общающихся с ними на равных, но без фа-
мильярности и в рамках общепринятого этикета. Но подобный подход 
обычно не выдерживает столкновения с российской с реальностью, где 
дистанция власти, намеренно или по традиции, во всяких организациях 
поддерживается с помощью: а) визуально-предметных средств (непро-
зрачные двери и длинные/широкие столы, отделяющие посетителей 
от должностных лиц и др.); б) акционально-поведенческих способов, 
поддерживаемых самими представителями власти (пренебрежитель-
ная/жесткая манера говорить, холодность в обращении, повышенная 
раздражительность, склонность к „тыканью”, невежливость и др.); в) за-
градительных мер (вход по пропускам/спискам, с предъявлением до-
кументов, удостоверяющих личность, множество охранников/полицей-
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ских, металлодетекторов, турникетов и др.). В эффекте у любого инди-
вида может появиться чувство неуверенности, ведущее к осознанию 
своей слабости и даже никчемности, что отражается на восприятии 
властных отношений (напр., появление чувства дискомфорта, боязни 
лиц „при исполнении служебных обязанностей”, всякого рода опасе-
ний типа „А вдруг случится то-то/не получится то-то”), а в итоге при-
водит к увеличению дистанции власти.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в инокультурной сре-
де при столкновении с иностранными стражами порядка поведение 
индивидов – от вежливого и спокойного до возбужденно-требователь-
ного („Не имеете права делать то-то!”) и даже агрессивного. Оно зави-
сит от характера и психофизического состояния индивида, а также от 
манеры обращения к ним полицейских. Польские и русские девушки 
нередко используют одну из наиболее излюбленных тактик поведе-
ния: мы не местные/наивные или „Прикинусь дурочкой”; строить глазки 
или „Очарую строгого дядю”; палец в рот не клади или „Не смей ко мне 
приближаться”. В свободном разговоре с поляками русские нередко 
демонстрируют (показное) наплевательское отношение к чинам.  

Ориентация на группу – на себя. У обоих субъектов преобладает 
Я-ориентация. У некоторых индивидов Ты-ориентация и Мы-ориента-
ция нестабильны, меняются местами в зависимости: от конкретизиро-
ванных Ты (любимые, родные, близкие, коллеги, мало-, не- и знакомые 
лица и др.) и Мы (семья, коллектив, какое-то сообщество и др.); от от-
ношений между членами группы и места, занимаемого в ней индиви-
дом; от актуальных обстоятельств, ситуаций (напр., необходимость  
в помощи ↔ (не)возможность ее оказать). У субъектов ослаблена не 
часто проявляющаяся Он/Они-ориентация и глубоко закодированы от-
голоски архаичной ориентации на группу вообще, которые временами 
активизируются и заставляют индивидов действовать с оглядкой на дру-
гих типа „Что люди скажут?” или именно этим оправдывать свои поступ-
ки „Не мог/-ла подвести того-то (друзей, коллег)!”. Индивиды не избе-
гают и двойной ориентации: а) корыстной, скажем, „Сегодня я помогу 
ему/им, а потом он/они – мне” = кажущаяся Ты/Мы-ориентация, на-
целенная на себя; б) ложной, напр., „Я делаю карьеру только для тебя, 
чтоб ты гордилась/-ся мной/для того, чтоб содержать семью/чтобы 
сделать что-то полезное для других на более высоком посту” = обманчи-
вая Ты/Мы-ориентация, нацеленная на себя; в) псевдооправдательной 
типа „Я его/их отблагодарил (читай – дал взятку), чтобы в следующий 
раз он/они так же помогли другим, как и мне” = мнимая Они-ориен-
тация, призванная объяснить неэтичный поступок, или же „Я взял по-
дарок (читай – взятку), чтоб не обижать человека” = притворная Он-
-ориентация, цель та же; г) смешанной в духе „Думаешь, мне нравится 
кокетничать с твоим начальником? Я это делаю только ради тебя/нас, 
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чтобы тебя повысили в должности/прибавили зарплату” = ложно-ко-
рыстно-псевдооправдательная Ты/Мы-ориентация. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в разговорах на 
морально-нравственные, правовые темы прослеживается ориентация  
Я – самый-самый (самая-самая) типа „Я – самый/-ая правильный/-ая, 
(всем) надо (было) поступать по-моему”.   

Коллективизм – индивидуализм. Проявление концептов у обоих 
субъектов при участии в массовых/групповых/коллективных благо-
творительных или протестных акциях в чью-то защиту идентично их 
обнаружению в случае объединения индивидов при проведении эко-
логических акций. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: если инофон (гость, 
знакомый) нуждается в правовой помощи (напр., если его обокрали) 
или в помощи при утряске каких-то дел (напр., регистрация по при-
бытии за границу), то поляки и русские проявляют солидарность с ним, 
пытаясь помочь по мере сил. (Не)оказание помощи незнакомому ино-
фону обусловлена личностными чертами характера индивида, а также 
разными обстоятельствами.  

Маскулинность – фемининность. Во время свободного обсужде-
ния проблем правовой культуры у юношей и девушек значительно 
возрастает маскулинность, т.е. неотступность в процессе отстаивания 
своего мнения, временами переходящая в жесткость. Если речь идет  
о судьбе человека, то, в зависимости от отношения к нему, центр тя-
жести у индивида перемещается с одного концепта на другой: от со-
чувствия (фемининность) до безжалостности (маскулинность). В реали-
зации цели достичь чего-нибудь концепты сплетаются в нераздельное 
целое, т.к., с одной стороны, поляки и русские в исполнении постав-
ленных перед собой задач проявляют настойчивость, упорство порой 
на грани упрямства, с другой – ориентируются на установление отно-
шений с нужными лицами, в состоянии пойти на уступки, способны 
менять тактику общения. Случается, что в силу сложившихся суб-  
и объективных обстоятельств подобная срединность вытесняется пе-
ревесом одного из концептов: маскулинности (усиление напористости, 
стремление к цели любой ценой, равнодушие к слабым, сфокусирован-
ность на себе) или фемининности (уступчивость вплоть до отказа осу-
ществлять значимые цели или выполнять самообязательства, сосредо-
точенность на других людях вплоть до самопожертвования).  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в жарких спорах на 
тему морали, прав, свобод граждан у русских особенно заметна внут-
ренняя маскулинность, ибо внешне более эмоциональные и предраспо-
ложенные к яростной дискуссии поляки, во-первых, более склонны  
к компромиссу, чем русские; во-вторых, не любят споров вообще, а тем 
более – споров ради споров или как своеобразной формы обсуждения 
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чего-либо. Фемининность сильнее выражена у польских и русских де-
вушек (они более склонны к уступчивости), чем у юношей, однако  
в споре девушки по напористости, горячности и несгибаемости спо-
собны их превзойти.  

Отношение ко времени. В ходе обсуждения горячих тем оба су-
бъекта обычно „часов не наблюдают”. При необходимости утрясти ка-
кие-то дела, разрешить проблемы у русских отмечаются: а) сознатель-
ное/полуосознанное растягивание времени при выборе поведенче-
ской стратегии выжидания/тревожного ожидания (не часто); б) сжатие 
времени при выборе стратегии действия или (повышенной) активно-
сти, направленной на быстрое устранение проблемы; в) компрессия 
времени с его одновременным растягиванием при выборе стратегии 
действия, активности, перемежающейся с невозможностью избежать 
вынужденных ожиданий, или с сознательным откладыванием каких-то 
дел/действий, напр., из боязни (возникновения) риска. У поляков ощу-
щение времени меняется незначительно, т.к. его растягивание, связан-
ное с вынужденным ожиданием и волнением, они стараются нейтра-
лизовать с помощью иных действий, заполняя ими образовавшуюся 
паузу, переключаясь на другие дела, напр., обзвонить близких и поде-
литься своими тревогами. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: русские в состоянии 
довольно долго рассматривать волнующую тему во всех ракурсах и воз-
вращаться к сказанному. Поэтому сначала разговор набирает обороты, 
приводя постепенно к компрессии времени, а затем замедляет движе-
ние, растягивая время до его остановки, когда тема исчерпана полно-
стью. Но русские, особенно девушки, способны вернуться к ней, что 
сами называют „мусолить тему”. Поляки тоже могут посвятить беспо-
коящему вопросу много времени, но, в отличие от русских, насильно  
к нему не возвращаются, а юноши могут даже оборвать обсуждение 
проблемы вербально или акционально (выйти покурить).    

Монохроничность – полихроничность. Если поляки заранее за-
планировали какие-то дела, то у них преобладает склонность к моно-
хроничности, выражающейся в последовательности действий. Неболь-
шие полихроничные отклонения возникают при недостатке знаний 
относительно формальной стороны дела и обязывающих процедур.  
В подобных случаях у русских наблюдаются отклонения в сторону по-
лихроничности, обнаруживающейся в реализации каких-то дел „заод-
но”. Если проблемы возникают неожиданно, то у поляков „включа-
ются” оба концепта: целенаправленные действия всегда сопровождаются 
активными попытками найти дополнительные выходы из создавше-
гося положения. У русских в таких ситуациях преобладает полихро-
ничность, объективирующаяся в разнонаправленной деятельности, со-
гласно установке „Надо нажать на все педали”.   
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В ходе польско-русской МКК и интеракций: полякам не нравится 
склонность русских к полихроничности, а русским – бóльшая моно-
хронность поляков. Юношей обеих стран не устраивает полихрон-
ность, ярче проступающая у девушек в виде: а) дополнительной дея-
тельности, напр., когда за один день и параллельно с каким-то важным 
делом девушка планирует утрясти несколько других (важных) дел без 
учета непредвиденных обстоятельств типа длинная очередь; б) отвле-
чения на что-то, что не связано с поставленной задачей, напр., зайти  
в магазин по пути к нотариусу; в) осуществления действий без пред-
варительной подготовки, напр., без выяснения часов приема. Такую по-
лихронность парни расценивают как хаотичность, непродуманность, 
неорганизованность, при этом сами, бывает, грешат тем же.  

Отношение к пространству. При утряске дел поляки сокращают 
его с помощью технических средств (телефонная связь, э-почта и др.), 
приближают или сильно сокращают, собирая предварительную ин-
формацию сидя у компьютера, чтобы как можно меньше бегать по 
разным учреждениям, экономя время. Русские тоже пытаются сокра-
щать пространство посредством технических средств, но часто из-за 
невозможности решить какие-то вопросы, пользуясь ими, вынуждены 
преодолевать пространство физически. Пространства российских ин-
ституций на русских и поляков нередко наводят уныние (серостью 
обстановки), отпугивают (запутанностью проходов и переходов, отсут-
ствием информационных надписей, таблиц или лиц, способных дать 
справку), лишают внутреннего комфорта (контрастностью обстановки 
для чиновников и посетителей, внешними неудобствами, напр., когда 
не на чем сидеть) или приятно удивляют при сравнении с увиденным 
ранее. Пространственные особенности помещений польских институ-
ций русских и поляков приятно удивляют (удобством, комфортностью, 
наличием информационных таблиц и др.), раздражают (серостью об-
становки) или оставляют равнодушными („ничего особенного”). 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: молодежь легко 
приспосабливается к общению в любых пространственных условиях, 
напр., к посиделкам на кухне. Поляки иногда посмеиваются над хитро-
сплетениями улиц российских городов и коридоров в учреждениях, 
досадуют на слабо развитую в России систему дорожных знаков, улич-
ных указателей. Многие поляки в чужом месте пользуются картами,  
а расспросы типа „Как пройти…” оставляют на самый крайний случай 
(русские – наоборот). Русские тоже досадуют на слабо развитую в Поль-
ше систему дорожных знаков и уличных указателей.     

Избегание неопределенности. Оба субъекта стараются получить 
как можно больше информации по волнующему вопросу. Поляки пер-
воначально обращаются к документам (не касается технических ин-
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струкций, памяток и пр.) и ответственным лицам, затем – к кому 
только можно; русские – в соответствующие инстанции, не всегда зная, 
к кому надо обратиться, и к влиятельным знакомым лицам или ко 
всем, кто в состоянии помочь. Поляк стремится действовать система-
тично и последовательно, довольно чутко реагируя на смену ситуации 
и меняя направления своей деятельности, даже если предпринимает 
шаги в обход чего-либо/кого-либо; а русский – эффективно несмотря 
ни на что, поэтому действует сразу во многих направлениях, считая, 
что лишняя подстраховка не повредит, и пытаясь разными способами 
избежать/нейтрализовать возможные неприятности. Избегание не-
определенности у обоих субъектов особенно высоко в указанных мо-
ментах. Когда же речь идет о моральной деградации (нравственная 
распущенность, пьянство, проституция, карьеризм и др.), то оно резко 
понижается, среди прочего, в силу излишней уверенности в себе и не-
желания учиться на чужих ошибках.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в целях получения 
необходимой или жизненно важной информации поляки готовы 
дотошно расспрашивать русских вплоть до раздражения последних. 
Полученную же информацию постараются сверить с различными ис-
точниками, в т.ч. с мнением других людей. Русские тоже постараются 
расспросить как можно большее количество инофонов, выверяя полу-
ченные сведения. Молодежь обеих стран, попадая за границу, пыта-
ется все испробовать (от блюд национальной кухни до телесных утех), 
везде побывать (в гостях, клубах, на дискотеках и т.п.), часто не задумы-
ваясь о последствиях.  

Краткосрочная – долгосрочная ориентация. У обоих субъектов 
прежде всего срабатывает краткосрочная ориентация, т.е. нацеленность 
на реализацию ближайших целей сейчас – сегодня – завтра (обычно до  
1 месяца, самое большое – до 3-х, но это не часто). Просчитывать ходы 
намного шагов вперед большинство молодежи не приучено. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: деловые меропри-
ятия (улаживание дел, не связанных с бизнесом) и встречи поляки  
и русские обычно планируют за 1-3 дня. 

Ориентация на отношения – на сделку. Оба субъекта придержи-
ваются традиционной линии настроенности на отношения, хотя у них 
чаще (в особенности у поляков), чем у поколения их родителей, вы-
ступают моменты реализации каких-то целей в рамках именно ориен-
тации на сделку, где программы типа есть дело/перейдем прямо к делу 
„включаются” чуть ли не с ходу. Подобные действия со стороны дру-
гих поляки приветствуют, русские воспринимают без внутреннего со-
противления. Однако это не означает, что разговор будет лаконичен  
и ограничится обсуждением дела, т.к. подобного рода общение поля-
ками и русскими воспринимается как холодное, сухое, т.е. неудовле-
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творительное. Поэтому обсуждение дел всегда сопровождается разго-
ворами на темы, к ним не относящиеся, что сближает собеседников. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: небольшие предло-
жения или просьбы, высказанные коммуникантом открытым текстом, 
без нажима и вежливо, не вызывают негативных реакций со стороны 
собеседника. При расположении к инофону индивиды обычно стара-
ются выполнить просьбу. Поляки менее свободны в обращении с прось-
бой к инофонам, особенно к малознакомым. Некоторые русские спо-
собны чуть ли не сразу представить свою просьбу новому знакомому.    

(Не)формализованность. В официальной обстановке формализо-
ванность у русских существенно возрастает, причем часто не из уваже-
ния или особой симпатии к (конкретным) представителям закона или 
должностным лицам, а из опасения вывести их из себя, из-за инстинкта 
самосохранения („Как бы чего не вышло”), из вежливости, из желания 
показать себя с лучшей стороны. У поляков формализованность = обыч-
ная вежливость, основанная на ее рутинных формулах, поэтому в офи-
циальной обстановке она лишь несколько укрупняется, обнаруживаясь 
в подчеркнутых и более сдержанных, чем всегда, поведении и жести-
куляции, а также в более частом „вплетении” в речь титулов и званий, 
если они известны говорящему.        

В ходе польско-русской МКК и интеракций: при общении со стра-
жами порядка и должностными лицами в неофициальной обстановке 
и при нивелировании всех или большинства условностей, у обоих су-
бъектов формализованность не исчезает, проявляясь в контроле инди-
видов над самим собой, чтобы не задеть собеседников своими выска-
зываниями, поведением или не сболтнуть чего-нибудь неуместного. 
Эти формы формализованности объективируются и при общении  
с родителями инофона. 

Универсализм – партикуляризм75. Наблюдается неоднозначное  
и сложное переплетение концептов, каждый из которых в состоянии 
перевесить в зависимости от жизненных обстоятельств. Общие же тен-
денции следующие: 

1. Если речь идет о других, то у поляков преобладает универсализм. 
Он проявляется в несогласии/отрицании применения двойных стандар-
тов, в осуждении/непримиримости неравенства перед законом и т.п. 
________________ 

75 Универсализм – осуществление действий, деятельности, поведения согласно 
определенным правилам, а также применимость этих правил в равной степени ко 
всем индивидам без исключения, равенство перед законом; партикуляризм – осу-
ществление действий, деятельности, поведения, а также применение санкций, 
критериев оценки с учетом специфики конкретной ситуации, обстоятельств и от-
ношений, связывающих конкретных индивидов (формулировки даны с опорой на: 
F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, указ. соч., с. 47–49; T. Parsons, E.A. Shils, J. Olds, 
указ. соч., t. 1, с. 380–381).         
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Универсализму всегда сопутствует партикуляризм, т.е. не только не ис-
ключается, но и приветствуется индивидуальный подход, дифференци-
рованность, (не) учет каких-то обстоятельств, гибкость в рассмотрении 
отдельных случаев, выступление за смягчение/ужесточение наказания 
в применении к конкретным лицам. Подобное сочетание универсализма 
– партикуляризма расценивается индивидами как проявление объек-
тивности, а поворот стражей порядка или должностных лиц к одному 
из концептов – как обнаружение предвзятости, рутинности или фор-
мализма.         

2. Если речь идет о других, то русские, выступая за универсализм, 
больше склоняются к партикуляризму, отличающемуся высокой степе-
нью изменчивости. Данная нестабильность выражается в жалости то  
к нарушителю, то к потерпевшему, то в утверждениях „Мало дали (чи-
тай – осудили на слишком маленький срок)”, „Всех их пересажать надо”, 
„Да я бы сама его на месте убила”, то в резкой смене тона „Не понимаю, 
за что его посадили”, „Другие миллионы крадут и ничего, а ему за Х… 
три года дали!”, „Подумаешь, кошелек украл, у этого (читай – потер-
певшего) куры денег не клюют, его самого посадить надо”. Такую проти-
воречивость, часто выступающую во время одного разговора, объясняем 
тем, что: а) подобные формы партикуляризма, чаще наблюдающиеся  
у девушек, вписываются в рамки т.н. „женской логики”, когда индиви-
дуальный подход отождествляется с избирательностью, а верх берет не 
рассудок, а эмоции/чувства. В эффекте индивидуальный подход и гиб-
кость в рассмотрении отдельных случаев превращаются или в смесь 
предвзятости/предубеждения и безапелляционности, или в трудно-
объяснимую жалость, иногда с примесью всепрощения и/или снисхож-
дения; б) русские пытаются или понять каждого, входя в положение 
участников события, или эмоционально вчувствоваться в их состояние, 
поэтому полюсность партикуляризма вытекает не из хаотичности 
мышления, а из уразумения (обычно подспудного), что, сколько людей 
– столько правд, или же из эмоциональной осознанности, что, сколько 
нарушителей – столько оправдывающих или вызывающих сочувствие 
мотивов/причин/моментов.      

3. Если речь идет о самих поляках/русских как: а) о нарушителях, 
то партикуляризм у них расцветает буйным цветом, подкрепленный 
установками „случай случаю не равен” и „нельзя всех стричь под одну 
гребенку”; б) о жертвах/потерпевших, то безапелляционно главенству-
ет безжалостность как пример слияния обоих концептов, претерпев-
ших метаморфозы и принявших формы жесткого партикуляризма  
и черствого, вплоть до жестокости, универсализма.        

В ходе польско-русской МКК и интеракций: если русский (знако-
мый/друг поляка) допустил какой-то опрометчивый поступок, то по-
ляк (даже если открыто признает его вину) попытается найти оправда-
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тельные аргументы, чтобы как-то ободрить, поддержать товарища. Ре-
акции русских более разнообразны: от ободрения до выговора, причем 
часто с добавлением „мантры” типа „Забей на это!” (не обращай вни-
мания), „Все будет хорошо”, „Все! Забудь/проехали!”. 

Специфичность – диффузность76. Поляки, по нашим наблюдени-
ям, в процессе улаживания дел все больше склоняются к специфично-
сти (особенно по отношению к ним самим со стороны других людей), 
что созвучно очень ценимой конкретности в широком ее понимании. 
Диффузность же не теряет своих позиций, приобретая лишь более 
скрытый/опосредованный характер, т.к. полякам важно знать, с кем 
они имеют дело. Поляки предварительно стараются собрать всякие 
сведения о лицах, с которыми сталкиваются или вынуждены войти  
в контакт, используя разнообразнейшие источники информации. Рус-
ские, позитивно оценивая некоторые обнаружения специфичности, не 
лишены солидной доли скептицизма, напр., не понимая, как должност-
ное лицо или блюститель порядка, будучи чьим-то приятелем в сфере 
личной жизни, не дает послабления своим хорошим знакомым в сфере 
правовой культуры, не помогая им, т.е. не допускает взаимопроникно-
вения данных сфер и четко их отграничивает. У русских преобладает 
диффузность, выраженная сильнее, чем у поляков.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: оба субъекта стара-
ются выяснить поподробнее у собеседника-инофона, кто он, что он, 
(не) скрывая свое любопытство. От друзей, знакомых индивиды ожида-
ют большей толерантности к себе, чем к другим.       

Отношение к природе человека77. Отношение к концепту со сто-
роны поляков и русских противоречивое, на чем сказывается двой-
ственность понимания греха и греховности, обусловленная их толкова-
нием и в религиозном, и в моральном аспектах. Обычно реакцией на 
вопрос об изначальной греховности человека есть его признание, но на 
вопрос „Получается, что все люди рождаются преступниками, нарко-
манами, проститутками?” следует однозначное „Нет”, неуверенное 
„Ну, нет, наверное” или уверенное „Только те, у кого есть ген преступ-
ности” (ответ получен только от поляков)78. Оправдывая нарушителя, 
________________ 

76 Специфичность заключается в непроникновении личного и общественно-
го, напр., индивид лишь на работе начальник, а вне работы такой, как все; диф-
фузность означает возможность взаимопроникновения личного и общественного, 

напр., начальник остается им в нерабочее время (F. Trompenaars, Ch. Hampden-
-Turner, указ. соч., с. 103–109).      

77 Отношение к природе человека означает рассмотрение его сущности как 
греховного или безгрешного начала, положительного – отрицательного, чистого – пороч-
ного (А.П. Садохин, указ. соч., с. 126–127).        

78 В качестве оправдывающих причин грехопадения оба субъекта называют 
жизненные условия („Ее муж бросил/она мать-одиночка/у нее ребенок-инвалид/об-
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поляки и русские используют аргумент „Все мы грешники” (читай  
– все мы способны нарушить правила, законы, нормы), а защищая кого-то  
– „Не все же люди плохие”. Оба субъекта часто выражают мнение, что 
контроль за поведением человека должен быть. Парадокс: субъекты 
ратуют, прежде всего, за контроль над детьми и подростками и скеп-
тически реагируют на предложение контролировать всех без исключе-
ния. При этом молодежь в один голос поддерживает мониторинг в об-
щественных местах вообще, но в частности картина меняется: часть по-
ляков и русских расценивает мониторинг как подглядывание за ними, 
остальные демонстрируют равнодушие или одобрение.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: поляки и русские 
нередко (особенно при отсутствии предварительного опыта общения  
с иностранцами и/или при получении от третьих лиц негативных 
мнений о польско-русской МКК) внимательно присматриваются друг 
к другу, вступают в контакт с осторожностью, руководствуясь установ-
кой „Я тебя не знаю, а, может, ты не тот, с кем я хочу общаться”.  

Нацеленность на достижения – приписывание достижений79. 
Поляки и русские на словах выступают за нацеленность на достижения, 
т.е. чтобы в процессе любой интеракции, а также при выстраивании 
отношений и оценке конкретного человека люди исходили из того, 
что он представляет сам по себе как личность и как общественное су-
щество, чего сам достиг, называя такой подход объективным. Парадокс: 
поляки и русские часто приписывают достижения другим, что в раз-
ной степени сказывается на точности оценки Иного (Другого, Чужого). 
Они также стараются активизировать концепт приписывание достиже-
ний по отношению к себе со стороны других, целенаправленно экспонируя 
и используя престижно-выгодные связи, знакомства, гендерные/воз-
растные преимущества, происхождение и т.п. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: некоторые индиви-
ды бравируют своими/родительскими связями, а также не прочь блес-
нуть своими достижениями.   

Экспрессивность – сдержанность. Оба субъекта готовы до хрипо-
ты обсуждать явления правовой культуры.    

 В ходе польско-русской МКК и интеракций: во время жарких 
споров страсти у русских разгораются постепенно (у девушек гораздо 
________________

 
разования никакого нет, а ей же надо как-то семью содержать” – о проститутках, 
спекулянтках и нечестных продавцах), наследственность („У него отец пил”), слабо-
характерность („Дружкам своим отказать не мог”), стечение обстоятельств („Поя-
вился в неудачное время в неудачном месте”) и др.  

79 Нацеленность на достижения – склонность индивидов оценивать людей на 
основании их достижений (чего достигли); приписывание достижений – склон-
ность индивидов оценивать людей на основании кто он/она есть (F. Trompenaars, 
Ch. Hampden-Turner, указ. соч., с. 126–128).   
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быстрее), у поляков же вспыхивают молниеносно. Во время улажива-
ния каких-то дел или попыток решить проблемы русские заставляют 
себя сдерживаться, поляки стараются это делать, но взорваться и на-
чать возмущаться способны в любую минуту. Столкновение эмоций 
ведет к ссоре, а их сдерживание не гарантирует нивелирования непри-
ятного осадка, остающегося в душе у индивидов по окончании бурно-
го обсуждения.  

Самовыражение – выживание. В разговорах, нацеленных на поиск 
помощи, поддержки, покровителя, а также при утряске дел главенству-
ет выживание, хотя у поляков есть существенное подспорье – самовы-
ражение, объективирующееся в появлении различных идей, призван-
ных помочь в поисках выхода из создавшегося положения. У русских 
при контакте с должностными лицами самовыражение заметно ослаб-
лено или сведено к нулю.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: при обсуждении на-
болевших, злободневных или интересующих вопросов правовой куль-
туры у обоих субъектов на первом месте самовыражение, проявляюще-
еся в стремлении/желании предстать перед собеседниками в ауре 
праведника, зачастую в сочетании с ролью обличителя или защитника 
униженных и оскорбленных. Бывает, что при общении друг с другом  
в рамках данной тематики и в русле А как у вас? у обоих субъектов в на-
чале беседы, ведущейся в общих чертах, доминирует склонность  
к объективизму. Но при переходе к конкретным примерам, чего труд-
но избежать, она уступает место самовыражению. 

Отношение к действию. При улаживании дел, связанных с право-
вой сферой, у русских отношение к действию мозаичное, обусловлен-
ное избранной акционально-поведенческой стратегией типа: а) без-
действие („поживем – увидим”); б) частичная реализации задач из-за 
опасений, неуверенности, боязни рискнуть или по другим причинам 
(скажем, из фатализма в духе „Я сделаю то, а это не буду, т.к. все равно 
ничего не получится”) с последующим сомнением-сожалением („А, мо-
жет, надо было обратиться к Х…/попробовать сделать то-то”); в) огра-
ниченно-действенная активность с привлечением 3-х лиц, т.к. послед-
ние смогут сделать больше и лучше/им сподручнее; г) активная по-
зиция („Сделаю все возможное и невозможное/во что бы то ни стало/ 
любой ценой”). У поляков наблюдается стабильно-активная нацелен-
ность на решение проблем. Возможны крайности, выражающиеся в вы-
боре альтернативы полная пассивность или повышенная активность, но 
предпочтение чаще отдается активности.    

В ходе польско-русской МКК и интеракций: оказывая инофону 
(гостю, знакомому) помощь в утряске (правовых) дел (напр., в случае 
кражи, аварии), поляки отличаются большей внешней активностью, 
чем русские.  
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Гендерный эгалитаризм. В польских условиях равноправие полов 
– факт, хотя: а) считается, что хорошенькая/разговорчивая/улыбчивая 
девушка многие вопросы решит быстрее в сравнении с менее симпа-
тичной/серьезной девушкой или парнем; б) молодежь признает, что 
предпочитает иметь дело с мужчинами, т.к. они быстрее работают  
и меньше капризничают. В российских условиях концепт ослаблен, по-
скольку мужчинам проще уладить дела, чем женщинам. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: на почве гендерного 
эгалитаризма у поляков и русских разногласий не возникает.  

Соревновательность. Резко возрастает при осуществлении желания 
преуспеть и сделать карьеру. Жесткое конкурирование, базирующееся 
на установках „все средства хороши”, „цель оправдывает средства”, 
способно (не у всех и не всегда) переродиться в жестокую конкурен-
цию с „шаганием по трупам”, что означает не столько использование 
для достижения своих целей окружающих с последующим их забы-
ванием/отторжением, сколько изматывание конкурентов физически  
и психически.    

В ходе польско-русской МКК и интеракций: бывает, что поляки 
и русские стараются доказать свое превосходство как на личном уров-
не в духе „А вот я могу/имею то-то”, так и на национальном типа  
„А вот у нас есть то-то”. 

Как видим, материализация рассмотренных детерминант-концеп-
тов в аспекте морально-нравственной правовой культуры у поляков  
и русских в ряде случаев весьма схожа, но не идентична. Интересна 
она и в сфере политической культуры. 

 
 

ОБЪЕКТИВАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ В ПОЛЬСКОЙ  
И РУССКОЙ КУЛЬТУРОСФЕРАХ: СОЦИОСФЕРА  

 
Человек в кругу политической культуры 

 
Стыд – вина. Оба субъекта обычно перекладывают всю вину за 

трудную жизнь в стране на политиков (русские еще на олигархов), 
часто забывая, что сами же за них и голосовали. Русские не стесняются 
найти виноватых за границей, нередко обвиняя не только преслову-
тый Запад (Америку, ЕС) в торможении развития России (молодежь не 
разграничивает политическую и экономическую сферы), но и ближай-
ших соседей в умышленных действиях (напр., Украину в стремлении 
вступить в НАТО, в краже газа из газопровода и др.). Поляки зачастую 
обвиняют какую-нибудь политическую партию и весь „глупый народ” 
(глупый, ибо выбрал не ту партию), от которого предпочитает отмеже-
ваться. Неблаговидное поведение своих политиков у обоих субъектов 
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на словах вызывает чувство стыда, у поляков также осуждение, а у рус-
ских – возмущение. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: индивиды с удо-
вольствием критикуют свою и инокультурную политическую действи-
тельность, любят послушать инофонов, критикующих свои политиче-
ские реалии. Парадокс: молодежь не допускает критики со стороны 
инофонов, молниеносно реагируя на критические замечания в адрес 
политики своей страны, защищая то, что сами заклеймили, и осуждая 
политику, проводимую страной, чьими гражданами являются ино-
странные собеседники. Вина за оставляющие желать лучшего польско-
-русские межгосударственные взаимоотношения всегда перекладыва-
ется на иностранных политиков.    

Свобода. Поляки приветствуют все политические свободы80 вооб-
ще. Если речь заходит о них в частности, то выявляется парадоксаль-
ность суждений и размытость представлений. В еще большей степени 
это касается русских (не столь активно выступающих в поддержку поли-
тических свобод, хотя наравне с поляками ратующих за свободу слова, 
печати и СМИ вообще). Сказанное обусловлено тем, что оба субъекта 
испытывают трудности при разграничении и выделении социальных, 
гражданских, личных и политических свобод, а также при отделении 
их от прав81.    

В ходе польско-русской МКК и интеракций: при обсуждении 
прав и свобод в третьих странах мнения поляков и русских обычно 
совпадают, но то же в контексте А вот у вас то-то ведет к напряжен-
ности и грозит возникновением (пред)конфликта.    

Дистанция власти. У поляков дистанция власти значительно ни-
же, чем у русских, по тем же причинам, что и при „срабатывании” кон-
цепта в сфере морально-нравственной и правовой культуры.    

В ходе польско-русской МКК и интеракций: у молодежи наблю-
дается явление, условно названное нами „контекстной дистанцирован-
ностью от власти” и обнаруживающееся в том, что когда поляки и рус-
ские позитивно оценивают или хвалят какие-то действия политиков  
и политпартий (русские редко, поляки часто) или поддерживают поли-
тический курс страны, то они проявляют склонность не только к соли-
дарности с политическими кругами (реже с конкретными политика-
ми), но и к идентификации с ними, выражающейся в благосклонном 
________________ 

80 Политические свободы – правовые нормы, обусловливающие „положение 

человека в обществе, предохраняющие его от вмешательства со стороны государ-

ства” (Словарь социально-гуманитарных терминов, ред. А.Л. Айзенштадт, Минск, с. 206).                
81 Это вполне понятно, т.к. даже среди специалистов отсутствует едино-

мыслие, напр., свобода слова причисляется то к политическим, то к гражданским 

свободам.   
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мы и у нас; а при несогласии и критике – склонность к отстраненности 
от них, объективирующейся в именовании политиков и политических 
кругов они и у них.   

Ориентация на группу – на себя. При отдаче голосов на выборах 
у русских доминируют четко обозначенные на словах Я-ориентация 
(голосую согласно своим убеждениям) или Мы-ориентация (голосую из 
солидарности с группой Х… или потому, что конкретного/-ую канди-
дата/партию, поддерживает большинство). Их отсутствие компенси-
руется Ты-ориентацией: а) с гендерным уклоном, напр., девушки выбира-
ют кандидатов-мужчин с опорой на эмоциональный фактор по прин-
ципу „Он мне так нравится!”, где решающую роль играет внешняя 
привлекательность, наоборот – редкость; б) без гендерного уклона типа 
„Выберу его, потому что у него хорошая фамилия”. У поляков дела об-
стоят несколько сложнее, т.к. Мы-ориентацию при конформистском 
голосовании молодые люди предпочитают выдавать за Я-ориентацию, 
поэтому на словах однозначно главенствует последняя, которую следо-
вало бы охарактеризовать как иллюзорную. У полек изредка встреча-
ется Ты-ориентация с опорой на эмоциональный фактор, возникаю-
щий ввиду сфокусированности внимания на внутренних качествах 
(интеллектуальных, компетентностных) в таком их внешнем проявле-
нии, как красноречие, многоплановый взгляд на проблему и т.п.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: тема выборов и лич-
ного голосования поднимается индивидами крайне редко, обычно  
к слову и вскользь.  

Коллективизм – индивидуализм. Проявление концептов у обоих 
субъектов при участии в массовых/групповых политических акциях  
и мероприятиях идентично их обнаружению в случае объединения 
индивидов при проведении экологических и благотворительных акций.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: индивиды демонстри-
руют явную солидарность со своей страной, даже если не являются 
приверженцами ее политики.  

Маскулинность – фемининность. Если говорить о том, какими 
поляки и русские хотели бы видеть политиков своей страны, то при 
преобладании маскулинности (больше у русских) оба субъекта демон-
стрируют наличие определенной доли фемининности: поляки в духе 
„Политик должен быть решительными (маскулинность), но не эго-
истичным (фемининность)”; русские в духе „Политик должен быть 
сильным (маскулинность) и больше думать о простых людях/быть 
ближе к народу (фемининность)”. Большинство польских и русских 
респондентов среди обязательных черт политика на первое место вы-
двинули честность. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: во время (около)по-
литических споров у юношей резко „подскакивает” маскулинность, 
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т.е. упорство при отстаивании своего мнения, временами преобразую-
щееся не только в жесткость, но и в агрессию. Субъекты часто высту-
пают под лозунгом „Ни шагу назад!”, исключающим разумную уступ-
чивость и аннулирующим обсуждение тематики в спокойном ключе.  
У полек, втянувшихся в спор на политические темы, маскулинность 
тоже заметно повышается. У польских и русских девушек, не участву-
ющих в обсуждении политических проблем,  ощутимо возрастает фе-
мининность, т.е. настроенность на ровные взаимоотношения, желание 
„вывести” спорщиков из „взрывоопасной зоны” и разрядить обста-
новку.  

Отношение ко времени. При первом своем участии в выборах/ре-
ферендуме индивиды явно растягивают время: на избирательном 
участке присматриваются к обстановке, к процедурам (напр., как люди 
опускают бюллетени в урну), не спеша читают текст бюллетеней, не 
торопятся покидать участок и под.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в процессе обсужде-
ния горячих тем имеет место невероятная компрессия времени, ко-
торую поляки способны резко оборвать вербально или акционально 
(покинуть помещение), а русские пытаются продолжить вербально 
(выкрикивая в спину уходящему собеседнику заключительные аргу-
менты) или акционально (бросаясь вслед за уходящим собеседником  
и продолжая на ходу высказывать свое мнение).  

Монохроничность – полихроничность. Если поляки и русские 
проявляют целенаправленное внимание к политике, то у них главен-
ствует полихроничность, основывающаяся на получении интересую-
щих сведений из различных источников, в т.ч. от знакомых. В ином 
случае – монохроничность, т.е. получение информации из одного/двух 
постоянного источника (напр., телевидение, бесплатные газеты, радио). 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в разговоре на поли-
тические темы у польской и русской молодежи наблюдается полихро-
ничность, особенно у поляков, перескакивающих с одного на другое, 
что объясняем желанием охватить все интересующие их аспекты.  

Отношение к пространству. Поляки высоко ценят возможность сво-
бодного передвижения по странам Евросоюза, поэтому у них наблюда-
ется пространственное приближение, т. е. отдельные города и страны, 
расположенные далеко от Польши, не воспринимаются как недоступ-
ные, где недоступность = далекость. И наоборот: те государства, въезд  
в которые осуществляется на основе визового режима, ощущаются как 
далекие, несмотря на свою географическую близость (напр., Белорус-
сия, Россия). В подобных случаях срабатывает пространственное удале-
ние. У русских концепт пространственное приближение активизируется 
по мере отмены визового режима между Россией и какими-то страна-
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ми, сокращая фактическое расстояние. Зато существенно изменилось 
отношение к странам ближнего зарубежья (бывшие республики СССР): 
в восприятии индивидов они заметно удалились. К странам Евросоюза 
после введения шенгенских виз отношение парадоксальное: до откры-
тия визы эти страны воспринимаются как более отдаленные, после  
– как более близкие благодаря возможности посещать их на основании 
одной визы. Если говорить об отношении обоих субъектов к внешним 
и внутренним пространствам бытийствования политиков (дома, дачи, 
квартиры в элитных домах), отличающимся от пространств домов и дач 
обычных граждан размерами и богатством (в России – роскошью до не-
приличия), то оно изначально отрицательное. Однако эти различия 
специально не замечаются, если к политику испытывается симпатия. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: вопросы к русским 
на тему запретов и свободы передвижения граждан в духе А почему  
у вас то-то чревато возникновением напряженных отношений между 
коммуникантами. 

Избегание неопределенности. У обоих субъектов избегание не-
определенности нулевое, если речь идет о знании важнейших докумен-
тов (напр., Конституции), программ политпартий, а также о сведениях 
касательно политиков, за которых молодежь собирается голосовать 
или каким (не) симпатизирует.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в ходе разговоров на 
политические темы избегание неопределенности активизируется лишь 
у девушек обеих стран в форме попыток нивелировать (пред)конфликт, 
порой поздновато, когда споры разгораются не на шутку и предотвра-
тить/погасить пыл спорщиков трудно/невозможно. 

Краткосрочная – долгосрочная ориентация. В оценке политиче-
ских событий и при голосовании на выборах молодежь придержива-
ется краткосрочной ориентации, нацеленной на то, что происходит 
сейчас, и не учитывающей то, что может совершиться потом, проявляя 
тем самым равнодушие к мышлению по схеме причина – следствие. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: индивиды представ-
ляют собственную недальновидность, рассматривая политические во-
просы в фокусе сейчас. 

Ориентация на отношения – на сделку. У обоих субъектов в при-
вычную настроенность на отношения все чаще вплетается ориентация 
на сделку, отличающаяся укрытым и кажущимся односторонним ха-
рактером: индивид, участвуя в политических мероприятиях или всту-
пая в политическую организацию/партию из корыстных соображе-
ний, в этом не признается, заключая, как ему кажется, одностороннюю 
сделку („Поучаствую в мероприятии/вступлю в партию и получу то-
-то”). Но это не совсем так, ибо для другой стороны привлечение к себе 
молодежи (пусть одноразовое или на короткий срок) тоже выгодно.  
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В ходе польско-русской МКК и интеракций: на тему своей поли-
тической активности поляки и русские предпочитают не распростра-
няться.  

(Не)формализованность. При разгоревшихся эмоциях, в т.ч. при 
общении молодежи с людьми старшего возраста и людьми, имеющими 
более высокий социальный статус, порой сохраняется лишь видимость 
формализованности, т.к. в споре этикетные формулы могут „утонуть” 
в нескрываемой аффективности, а особо эмоциональные индивиды спо-
собны забыться и перейти на „ты” и/или слишком яростно нападать 
на собеседника. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: общение субъектов 
(инициативу в разговоре на политические темы в основном проявляют 
юноши, реже – польки, еще реже/никогда – русские девушки) на (око-
ло)политические темы обычно начинается с „дежурных” вопросов в ду-
хе А как у вас относятся к тому-то? или А что у вас говорят на тему 
того-то?, хотя нередки и обескураживающие заявления/вопросы на 
грани бесцеремонности типа А у вас то-то!, А почему у вас то-то?  
В пылу споров отголоски формализованности, базирующиеся у поля-
ков на политкорректности, у русских на осторожности, часто сменя-
ются беспардонностью.  

Универсализм – партикуляризм. У молодежи склонность к уни-
версализму выступает при оценке политиков и политики вообще,  
а также политиков, которым индивиды не симпатизируют. Нотки пар-
тикуляризма у индивидов прослеживаются при оценке политиков, ко-
торым они симпатизируют. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: у молодежи универ-
сализм явственно очерчивается при оценке политики и политиков как 
таковой/-ых, обнаруживаясь при акцентировании негативного начала. 
Однако столь однозначное восприятие окрашивается различными ню-
ансами, т.к. подобный оценочный универсализм автоматически пе-
реносится на чужих политиков или на своих, если индивид сам их 
критикует. Универсализм вытесняется квазипартикуляризмом82, если: 
а) к политическим кругам своей страны, их представителям и их дей-
ствиям испытывается приязнь и/или по каким-то причинам оказыва-
________________ 

82 Если отрицательную настроенность на политику и политиков вообще у по-

ляков и русских, именно в силу ее всеобщности и постоянства, еще позволительно 

рассматривать в рамках универсализма, то о партикуляризме говорить мало оправ-

дано. В указанных случаях сталкиваемся с явлением, противоположным универса-

лизму, но отмеченным высокой степенью нестабильности, избирательности, окка-

зиональности и без склонности к трансформации в установку/ориентир, поэтому 

именование его квазипартикуляризмом считаем более корректным. Впрочем, на дан-

ном утверждении не настаиваем. 
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ется им поддержка; б) политические круги своей страны, их предста-
вители и их действия критикуются иностранцами. 

Специфичность – диффузность. Объективация концептов у обоих 
субъектов почти неуловима, а если имеет место, весьма оригинальна: 
диффузность проявляется в том, что небольшой, обычно женской части 
польской и русской молодежи, интересно ознакомиться с деталями част-
ной жизни или общественно-политической деятельности политиков. 
Специфичность объявляется в том, что эти положительные/отрицатель-
ные детали минимально или вообще не влияют на уже выкристаллизо-
вавшееся отношение к ним, причем отрицательные моменты биогра-
фии игнорируются или оправдываются, когда индивид симпатизирует 
политику (конечно, есть и исключения). 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: отголоски специфич-
ности – диффузности редко проскальзывают в высказываниях инди-
видов.  

Отношение к природе человека. Оба субъекта убеждены, что по-
литическим деятелем может стать далеко не каждый, соглашаясь с вы-
сказыванием «политиками не рождаются», хотя подчеркивают факт, 
что есть прирожденные политики в самом положительном смысле. 
При характеристике потенциального политика молодежь балансирует 
между его идеальным воображением (как честного, умного, образован-
ного, заботящегося о государстве и простых людях, компетентного, ре-
шительного и т.п.) и установкой, гласящей „Политика – не для честных 
(у русских – нормальных) людей” и „Хороший человек в политику не 
полезет”. Показательно, что на вопрос А кто из ваших друзей/знакомых 
мог бы стать политиком? поляки или в один голос твердят „никто”, 
или выделяют одну достойную кандидатуру (каждый свою, без обсуж-
дения с товарищами). Русские, реагируя более спонтанно, сначала ни-
кого не находят, но затем меняют мнение, советуются друг с другом 
(если в разговоре принимает участие два человека и более, принадле-
жавших к одному кругу знакомых) и типизируют 1–3 кандидатуры. 
Итак, оба субъекта уверены в том, что человек по природе своей, за 
редким исключением, не есть политик, подспудно относя его (полити-
ка или человека) к лагерю порядочных или нечестных людей. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: при оценке поляка-
ми и русскими политиков прослеживается путаная объективация кон-
цепта отношение к природе человека,  воплощающаяся в противоречивых 
характеристиках одного и того же политического деятеля. 

Нацеленность на достижения – приписывание достижений. На 
словах молодежь приветствует у политиков нацеленность на достиже-
ния и одновременно им их приписывает. Большую роль в реализации 
приписывания достижений играет наивность/инфантильность мыш-
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ления, базирующаяся на инертном направлении смысловых потоков 
по уже проторенному руслу. Это выражается: 1) в бескритичном прия-
тии образа понравившегося политика, создаваемого и навязываемого 
пиарщиками, журналистами и др.; 2) в машинальном приписывании 
актуальным политическим деятелям успехов их предшественников;  
3) в отсутствии рациональной прозорливости, предполагающей анализ 
фактов и действий политиков (в т.ч. имевших место в прошлом) без 
примеси эмоций и неосуществимой из-за силы аффективного компо-
нента и упорного нежелания индивидов, симпатизирующих полити-
кам, замечать негативные факты и действия. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: в спорах на полити-
ческие темы нередко превалирует приписывание достижений инофо-
нами своим политикам на основании наивно-парадоксальной установ-
ки Наш, пусть и плохой, но все равно хороший, потому что наш.  

Экспрессивность – сдержанность. Молодежь проявляет несдержан-
ность в обсуждении политических вопросов, на что уже указывалось. 
Вероятно, причина в том, что критические замечания со стороны ино-
странца и негативные факты, выходящие за рамки и противоречащие 
национальным, частным сборным и индивидуальным картинам мира 
конкретного субъекта (в данном случае и группы и индивида) в сфере 
политической культуры, расцениваются как посягательство на целост-
ность этих КМ. Поэтому обида (открыто демонстрируемая/скрываемая) 
как результат (около)политических споров порождается, прежде всего, 
не в плоскости межличностных отношений, а в плоскости нестыковки 
мировоззрений. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: (около)политиче-
ские споры вызывают бурю эмоций, надолго оставляя в душе комму-
никантов неприятный осадок и порой являясь причиной ссор и пре-
кращения отношений. Иногда в порыве страстей у юношей доходит 
до оскорблений на национальном и личном уровнях. 

Самовыражение – выживание. Проявление концептов у обоих 
субъектов значительно ослаблено, а их активизация зависит от обстоя-
тельств. Выбор формы электорального поведения индивидами неред-
ко понимается и представляется как самовыражение (касается главным 
образом поляков).  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: во время разговоров 
на политические темы концепты не активизируются.    

Отношение к действию. Несмотря на широчайший спектр воз-
можностей развернуть деятельность на политическом поприще, оба 
субъекта склонны, в большей мере, к пассивности, обусловленной от-
сутствием внутренней и внешней мотивации, сосредоточенностью на 
собственных интересах, неверием в свои силы/силу своего голоса на 
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выборах/референдумах, предпочтением иных путей своего развития  
и карьерного роста и др. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: индивидам импони-
рует активность политиков, что они подчеркивают при характеристи-
ке своих/чужих политических деятелей. 

Гендерный эгалитаризм. Равноправие мужчин и женщин в сфере 
политики в общем поляками одобряется, в частности (при оценке 
конкретных женщин-политиков) отношение от нелестного до компли-
ментарного. Русскими равноправие то одобряется или не отвергается, 
то тут же отрицается в духе „Женщинам в политике не место”.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: юноши обеих стран 
солидарны во мнении „Бабам в политике не место” (парадокс!). Де-
вушки с этим (не) соглашаются.  

Соревновательность. Пробуждается при вступлении индивидов  
в политические партии или организации, но эти случаи в настоящей 
работе не рассматриваются.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: случается, что поля-
ки и русские неосмотрительно стараются доказать инофону превос-
ходство своих политиков и политики своей страны в духе А вот у нас 
то-то, а у вас то-то, вызывая тем самым раздражение у собеседника  
и провоцируя возникновение (пред)конфликта. 

Как видим, объективация культурных детерминант при обсужде-
нии (около)политических вопросов часто ведет к столкновению поля-
ков и русских в плоскости свой – чужой, где свой хороший, чужой (мягко 
говоря) не очень.  

Обратимся к рассмотрению детерминант-концептов в рамках куль-
туры социальных коммуникаций на обыденном уровне. 

 
 

ОБЪЕКТИВАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ В ПОЛЬСКОЙ  
И РУССКОЙ КУЛЬТУРОСФЕРАХ: СОЦИОСФЕРА  

 
Человек в кругу социального взаимодействия 

 
Свобода. При выборе друзей индивиды руководствуются личны-

ми симпатией и расположенностью, играющими решающую роль  
в развитии-сохранении дружеских отношений, в т.ч. первоначально 
установленных из иных соображений (общие увлечения, проблемы, 
друзья, дела и под.), а также в их прекращении. Официальных социаль-
ных и статусных ограничений-запретов в выборе друзей не существу-
ет, как и жесткого „распределения”, „закрепления” и „несмешивания” 
друзей согласно месту пребывания/функционирования/общения 
(напр., друзья по спорту, по работе). Иногда родители пытаются по-
влиять на выбор друзей, особенно если те не вызывают у них доверия, 
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но молодежь расценивает вмешательство как посягательство на их сво-
боду и старается настоять на своем.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: концепт свобода объек-
тивируется так же.  

Дистанция власти. В дворовых компаниях, собирающихся более/ме-
нее систематически и имеющих относительно устойчивое „ядро” из 
постоянных участников, нередко устанавливается условная иерархия  
с вожаком-заводилой или ведущим инициатором таких встреч, но дис-
танция власти сведена к нулю. Ее наличие весьма оригинально обнару-
живается при неформальном общении с лицами, занимающими более 
высокую позицию в обществе (возрастную, сословную и др.): молодежь, 
любящая посудачить, в ситуации общения с этими лицами проявляет 
сдержанность, уклоняясь от передачи и комментирования „сарафан-
ных” вестей, но не от их выслушивания. Однако в результате спрово-
цированности какими-то факторами (чьими-то высказываниями, дру-
жеской тональностью общения), некоторые индивиды позволяют втя-
нуть себя в пересуды, не забывая об особенностях адресанта и обычно 
контролируя свои высказывания, хотя бывают и исключения.    

В ходе польско-русской МКК и интеракций: концепт дистанция 
власти объективируется так же.    

Ориентация на группу – на себя. У обоих субъектов превалирует 
ориентация на диаду Я-Ты: у поляков – с бóльшим выделением Я в диа-
де, т.е. Я с тобой, а не Мы с тобой; у русских скорее – Ты и я, и мы с то-
бой, т.е. ориентация на Я и Ты в Мы. У польских юношей при общении 
в мужском кругу часто наблюдаем ориентацию Я-Вы, где Вы = три  
и более человек. При общении только русских юношей/девушек, толь-
ко польских девушек или представителей польской и русской моло-
дежи (в любом гендерном составе) в процессе совместной МКК отме-
чаем также ориентацию на триаду Я-Вы, где Вы = Ты + Ты. Возможно, 
что склонность к диадности обусловлена тягой субъектов (особенно 
девушек) к созданию хотя бы видимости душевной близости (у рус-
ских – задушевности), позитивно влияющей на психологическую ком-
фортность общения. Поэтому поляки и русские не любят участвовать 
в мероприятиях или тусоваться в компаниях, где совсем никого не 
знают. В такой момент для них важно иметь рядом кого-то из знако-
мых, т.к. диада, нивелируя чувство эмоциональной брошенности, от-
деленности от других, позволяет им почувствовать себя более ком-
фортно.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: одному или двум 
индивидам проще преодолеть психологический барьер и установить 
контакт с одним инофоном, чем одному индивиду – с двумя инофо-
нами.   
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Коллективизм – индивидуализм. В данной области социосферы 
у обоих субъектов обычно, иногда даже безоговорочно, „срабатывает” 
индивидуализм, материализующийся на базе установки сами с усами 
(т.е. индивиды стремятся принимать решения и действовать самостоя-
тельно). Но это целиком не освобождает их от укоренившейся в поль-
ском и русском коллективных сознаниях необходимости считаться  
с другими людьми или действовать с оглядкой на их мнение/в пер-
спективе их мнения/реакции83 (эгоистические установки и ориента-
ции как крайности индивидуализма не учитываются). 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: формы проявления 
индивидуализма часто обусловлены личностными характеристиками 
индивида; решения, вопросы и предложения по совместной реализа-
ции каких-то дел, идей, помыслов с инофоном обычно обсуждаются.  

Маскулинность – фемининность. Маскулинность сильно возраста-
ет у каждого из субъектов польско-русской МКК при отстаивании свое-
го мнения, а также у девушек обеих стран, вращающихся в мужских 
компаниях на правах „своего парня”, что отображается в мужской/жест-
кой манере вести себя, говорить, даже одеваться (предпочтение отда-
ется брюкам), в более резких/решительных жестах, мимике и под. Фе-
мининность у молодежи укрупняется при необходимости достичь 
компромисса, предупредить/устранить конфликт, при желании успо-
коить/подбодрить кого-нибудь.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: объективация кон-
цептов та же.   

Отношение ко времени. Время разговора по мобильному телефо-
ну поляки из экономии сокращают до минимума (исключение состав-
ляют выяснение отношений, улаживание важных дел), русские так дей-
ствуют реже.  

Поляки более рационально используют время, отведенное ими для 
встречи с друзьями, предварительно оговаривая его (точно типа „У ме-
ня всего два часа”, „В шесть ухожу”, приблизительно – „У меня мало/пре-
достаточно времени”) или устанавливая лично для себя часовой лимит 
и предупреждая о нем заранее или в самом начале встречи. Превы-
шение часового лимита – небольшое, примерно 15–30 мин. Поляк без 
обиняков может закончить общение; при этом он удаляется сам („Мне 
надо идти”) или предлагает это сделать гостю („Извини, но у меня се-
годня еще масса дел/завтра мне надо рано встать/завтра у меня тяже-
________________ 

83 Действовать в перспективе чьего-то мнения = действовать с учетом возмож-

ного/предполагаемого мнения и/или оценочно-отношенческой реакции какого-

-то лица на эти действия или действовать с целью вызвать у какого-то лица кон-

кретную оценочно-отношенческую реакцию и/или спровоцировать появление 

желаемого мнения относительно своих действий, поступков.  
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лый день”). Получая такое предложение с чьей-то стороны, относится 
к нему с пониманием и не обижается. Вялое, натужное общение, вос-
принимаемое как пустая трата времени, поляки могут прервать, руко-
водствуясь установкой „nic na siłę”/”не стоит ничего делать насильно” 
или уверенностью „nic tu po mnie”/”нечего мне здесь делать”.   

Русские, если устанавливают часовой лимит встречи, то всегда пре-
вышают его на 30 мин. и больше. Если русская девушка забегает к ко-
му-то „ненадолго”, то следует рассчитывать на 30–45–60 минут, а если  
– юноши, то – на 15–30–45 минут (на 60 минут при динамичном и ре-
зультативном общении). Русские больше времени отводят для однора-
зового рандеву, чем поляки, и не поторапливают засидевшегося гостя 
выйти, особенно если сами его пригласили. При малоактивном обще-
нии и одновременном отсутствии срочных дел время растягивается, но 
его потеря остро не ощущается. В противном случае русский может 
прервать встречу, извиняясь и пространно объясняя причину своих 
действий. Сам же, оказавшись на позиции „удаляемого” гостя, деклари-
рует свое понимание, но затем какое-то время дуется (чаще – неявно), 
сожалея не столько о потерянном времени, сколько о факте выпрова-
живания. Юноши признаются в этом изредка, зато девушки – частень-
ко, особенно третьим лицам в духе „Если есть дела, то нечего в гости 
звать”, „Мог бы заранее предупредить, что занят”, „Я только на минут-
ку забежала, зачем же сразу человека (читай – меня) выгонять”. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: во время обсужде-
ния горячих тем или беседы по стационарному телефону у обоих су-
бъектов наступает невероятная компрессия времени. Русские, свобод-
но распоряжающиеся временем, могут обидеться на поляка („Ну чего 
не дал договорить?”), прерывающего контакт ввиду иного отношения 
ко времени.  

Монохроничность – полихроничность. В процессе получения  
и передачи любой информации полихроничность доминирует безого-
ворочно, т.к. оба субъекта используют всякие источники при собира-
нии нужных сведений и сами являются таким источником для других 
лиц. Полихроничность главенствует в установлении межличностных 
контактов, поскольку индивиды обычно имеют много знакомых, под-
держивая с ними отношения различной степени интенсивности. Мо-
нохроничность обнаруживается в выборе своей пассии, иногда – друга, 
верного и единственного, а также в установке твой друг не значит мой 
друг, хотя установка твой друг – мой друг тоже срабатывает, зачастую 
лишь иллюзорно. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: объективация кон-
цептов та же.   

Ориентация на отношения – на сделку. Дружеские узы в созна-
нии молодежи предполагают ориентацию на отношения, вытесняя 
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ориентацию на сделку (не путать с дружеской помощью!), но в опре-
деленные моменты все же допуская ее, напр., не исключается скрытая 
надежда, что друг, удачно занявший социальную нишу, поможет про-
двинуться/устроиться. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: объективация кон-
цептов та же.   

(Не)формализованность. Объективация концептов идентична их 
обнаружению в биогеотехносфере.    

Экспрессивность – сдержанность. Степень проявления экспрес-
сивности прямо пропорциональна степени активности и участия (за-
интересованности, неравнодушия) индивида в коммуникации, а также 
общему уровню обоюдной динамики развития/поддержания отдель-
ной встречи/беседы, т.к. активность и участие одного из собеседников, 
могут нивелироваться под воздействием пассивности и апатии дру-
гого.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: объективация кон-
цептов та же.   

Избегание неопределенности. Материализация концепта у обоих 
субъектов отмечена парадоксальностью, зависящей от жизненных си-
туаций, обстоятельств, установок.  

У поляков степень избегания неопределенности при утряске теку-
щих дел, разрешении мелких/крупных проблем, выполнении житей-
ских задач/заданий резко возрастает, что выражается в дотошных рас-
спросах и настойчивых переспросах порой по несколько раз. Послед-
нее вытекает: а) из нежелания записывать полученные сведения в связи 
с излишним доверием к собственной памяти; б) из нежелания сразу 
признаться в отсутствии знаний. В данном случае в ходе разговора 
изображается понимание, а после его окончания наступает обращение 
к иным источникам84 с целью восполнить информационный пробел, 
часто – к самому первоисточнику; в) из-за непродуманности всех вари-
антов действия и возможностей, сопровождающейся нахождением 
наиболее адекватного из них с отступлением во времени (подобное 
явление русские охарактеризовали как Хорошая мысля приходит опосля), 
что обычно вынуждает индивида еще раз сконтактироваться с первоис-
________________ 

84 Существует несколько источников информации: 1) „предысточник” (Интер-
нет, близкие, знакомые знатоки) служит для получения предварительной инфор-
мации; 2) первоисточник (любой специалист, знаток) служит для получения со-
лидных и проверенных на практике сведений, а также отправным пунктом при 
проверке дополнительных данных или наоборот, т.е. пунктом, подлежащим ве-
рификации с помощью дополнительных данных; 3) дополнительные источники 
служат для (не)подтверждения полезности/пригодности сведений, почерпнутых 
из первоисточника, или же степени применимости сведений, ими же предоставля-
емых.  
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точником. В ряде ситуаций, руководствуясь установкой „На месте узна-
ем/сориентируемся” или „Потом узнаем/разберeмся”, поляки ограни-
чиваются получением информации общего характера, несмотря на то, 
что предварительно собранные сведения помогли бы избежать допол-
нительных действий, хлопот, недоразумений. Небезынтересна роль 
участников в диалоге между поляками при передаче-получении нуж-
ной информации: активность явно на стороне спрашивающего, отвеча-
ющий же, представляя подробную информацию на заданный конкрет-
ный вопрос, может не представить других вариантов, возможностей  
и не предупредить о потенциальных препятствиях, трудностях.  

У русских степень избегания неопределенности при утряске теку-
щих дел, разрешении мелких/крупных проблем, выполнении житей-
ских задач/заданий тоже „подскакивает”, а настойчивость в получении 
информации у них вполне сравнима с польской дотошностью, однако 
специфика процедуры избегания неопределенности отличается от 
польской. Во-первых, первоисточник по своей функции совпадает  
с „предысточником”, где роль Интернета ослаблена, а информация 
получается от близких, знакомых „знающих людей” и третьих лиц. 
Каждый дополнительный источник (все равно кто/что) выполняет 
функцию первоисточника, но при этом все источники и их элементы 
сравниваются друг с другом. В результате выбирается один ведущий 
вариант/сценарий действия/возможность или создается некая синте-
тическая смесь из понравившихся сведений. Иногда ведущий вари-
ант/возможность модифицируется, в т.ч. дополняется избранными 
элементами, что не всегда позитивно влияет на конечный результат85. 
Во-вторых, если поляк готов „выжать” всю имеющуюся информацию 
из первоисточника, то русский сосредоточивается на „выуживании” 
основных сведений из как можно большего количества источников. 
Роль участников в диалоге между русскими при передаче-получении 
нужной информации диаметрально противоположна: активность явно 
на стороне отвечающего, представляющего подробную информацию 
на все (не)заданные вопросы, с описанием возможных трудностей, мас-
сой готовых рецептов, как их избежать, различными комментариями  
и отступлениями. Русский в роли советчика способен перегрузить со-
________________ 

85 Проиллюстрируем сказанное на примере варки яблочного варенья: ведущий 
вариант = бабушкин рецепт без изменений; синтетическая смесь = воды берется, 
как сказала соседка, количество сахара – как мама, количество яблок – как подруга, 
время варки = среднее арифметическое, плюс лимонный сок, как написано в По-
варенной книге; модифицированный ведущий вариант = бабушкин рецепт, но с мень-
шим количеством воды (яблоки очень сочные), с бóльшим количеством сахара 
(яблоки кислые) плюс корица (люблю ее). Эффект = получение продукта в целом 
неплохого, но не отвечающего ожиданиям, „Варенье все-таки не такое вкусное, как 
у бабушки”. 
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беседника информацией, хотя среди юношей встречаются те, что охот-
нее покажут, чем расскажут. Среди них также меньше словоохотливых 
советчиков, чем среди польских парней.  

У поляков и русских роль печатных источников в процессе получе-
ния информации заметно ослаблена. Оба субъекта заранее не рассмат-
ривают подробно планов на будущее, а запасные варианты подготав-
ливают в общем (типа „Не поступлю в вуз – пойду на какие-нибудь 
курсы/на работу”), обращаясь к деталям по ходу дела.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: оба субъекта, так-
тично/настойчиво, стараются узнать друг о друге как можно больше. 
Подробные расспросы со стороны инофонов порой раздражают и по-
ляков и русских.  

Краткосрочная – долгосрочная ориентация. В сознании обоих су-
бъектов долгосрочная ориентация прочно закодирована в виде стрем-
ления выгодно устроиться в жизни, найти верных друзей, обеспечить 
себе безбедное проживание, а также в виде поддержания контактов  
с разными людьми в перспективе „когда-нибудь пригодится”. При этом 
преобладает краткосрочная ориентация, выражающаяся в том, что ин-
дивиды: а) ориентируются на текущий момент, заботясь об улучшении 
материального положения сейчас, не думая о потом (напр., о пенсии); 
б) не продумывают вариантов протекания приязненных отношений  
и последствий дружеских уз (испорченная репутация), пребывания  
в конкретных компаниях (появившееся пристрастие к пиву), отказа от 
традиций („размывание”/модификация/смена культурной иденти-
фикации86) и пр. Индивиды обычно не записывают сведений, могущих 
в будущем пригодиться (кроме кулинарных рецептов девушками),  
а если и делают какие-то записи, то бессистемно.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: у поляков долгосроч-
ная ориентация ярко проступает в дружеских отношениях. Например, 
если друзья теряют друг друга из виду, то даже через несколько лет 
они способны с завидной легкостью восстановить отношения, причем 
так, будто вчера расстались87. Русских приятно удивляет реакция по-
ляков, которые спустя много времени сердечно приветствуют старых 
друзей. У русских часто срабатывает установка „было и прошло”.   
________________ 

86 Культурная индентификация – „идентификация с ценностями, какие не-
сет и пропагандирует культура данного сообщества, т.е. интернализация опреде-
ленных соблюдаемых в данной группе норм и ценностей (от себя добавим – тра-
диций и обычаев), а также способ интерпретации поведения людей и событий”  
(H. Mamzer, ToŜsamość w podróŜy. Wielokulturowość a kształtowanie toŜsamości jednostki, 
Poznań 2002, с. 107).  

87 Конечно, бывает иначе, но это означает лишь, что в жизни одного из инди-
видов произошло что-то серьезное (позитивное/негативное), кардинально пере-
вернувшее его внешний и внутренний мир.  
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Самовыражение – выживание. Говоря о сфере социальной ком-
муникации (накопления, хранения, трансляции информации и ее ак-
ционально-поведенческом воплощении) в масштабе сборного нацио-
нального субъекта, выживание выполняет роль краеугольного камня.  
В частных же обнаружениях концепты выдвигаются на первый план  
в зависимости от разных экстеро- и интрофакторов, образующих неис-
числимое множество комбинаций и имеющих решающее значение  
в главенствовании одного из них88. Более того, за одной и той же ак-
ционально-поведенческой формой могут стоять смыслы, не имеющие 
ничего общего с рассматриваемыми репрезентациями89. Поэтому из-за 
разнородности и нестабильности всяких факторов сложно установить 
ведущую роль одного из концептов в перспективе группового и еди-
ничного  субъекта.   

В ходе польско-русской МКК и интеракций: у обоих субъектов 
доминирует самовыражение, проявляясь в подчеркивании своих досто-
инств (прямо/косвенно), в склонности к легкому преувеличению, при-
украшиванию (напр., своих возможностей, биографически детерми-
нированной ситуации), представлению себя в выгодном свете.  

Отношение к действию. Оба субъекта подвижны в общении: сме-
ло идут на контакт, физически мобильны (легки на ногу), динамичны 
при обмене „сарафанными” вестями и при коммуникации на расстоя-
нии (часто перезваниваются, высылают СМС, контактируются через 
Интернет и пр.). Встречи с друзьями у поляков более упорядочены  
и систематизированы (чаще заранее планируются), чем у русских. При 
необходимости собрать какие-то сведения энергичность обоих субъек-
тов возрастает. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: спонтанность поля-
ков и русских вполне сравнима, что обнаруживается в охотном откли-
ке со стороны индивидов на предложения типа „Давайте встретим-
ся/куда-нибудь сегодня сходим/приходите к нам”.  

Гендерный эгалитаризм. В смешанных компаниях концепт ярче 
выражен у поляков. К примеру, компания свободно может поддержать 
________________ 

88 Например, расспросы о варке варенья (накопление информации), направ-
ленные на поиск наиболее надежного рецепта, позволяющего долго сохранять 
большое количество продукта без его порчи, могут быть нацелены на выживание 
(необходимость сэкономить, обеспечивая себя/свою семью витаминами на всю 
зиму) или на самовыражение („Вот какая я хорошая/рачительная хозяйка!”).  

89 Например, девушка делает много заготовок на зиму (акционально-поведен-
ческое воплощение накопленной и хранимой в памяти информации) не из необ-
ходимости выжить или самовыразиться/самоутвердиться, а: из установки „Так на-
до”, привитой мамой; по привычке („Втянулась”); поддерживая семейную тради-
цию („Мы всегда так делаем”); из других соображений, напр., из-за дешевизны 
овощей-фруктов или потому, что много банок, которые жалко выбросить.  



 205 

инициативу, проявленную девушкой и высказанную ею самой (напр., 
предложение чем-то заняться или закончить тему разговора). В рус-
ских смешанных компаниях девушки свою инициативу нередко про-
сят озвучить кого-нибудь из парней или более пробивную подругу 
(„Скажи им, чтоб они сделали то-то”), к которой прислушиваются или 
которой с общего согласия признается роль заводилы/лидера. Русские 
компании чаще, чем польские, распадаются на группки именно по ген-
дерному признаку, где участие представителей противоположного по-
ла затруднено, напр., к девушкам в мужском кружке реже обращаются, 
визуальный контакт с ними заметно ослаблен, девушке несколько 
сложнее вступить в разговор по сравнению с парнями и под.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: на почве гендерного 
эгалитаризма у поляков и русских разногласий не возникает.  

Отношение к пространству. Проявление концепта такое же, как  
и в сфере морально-нравственной и правовой культуры.  

Универсализм – партикуляризм. В сознании обоих субъектов из-
начально формируется универсализм, который в межличностных вза-
имоотношениях, отмеченных обоюдной приязнью и симпатией, тесно 
переплетается с партикуляризмом. Под влиянием же разнообразных 
интро- и экстерофакторов у индивидов перевешивает то один, то дру-
гой концепт90. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: объективация кон-
цептов та же.   

Специфичность – диффузность. У поляков при контактах в своем 
окружении склонность к специфичности выделяется более ощутимо,  
в сравнении с русскими, проявляясь в большей свободе высказывания 
своего мнения напрямую, что русскими порой расценивается как из-
лишняя прямолинейность. 

В ходе польско-русской МКК и интеракций: при общении в диа-
де (особенно ровесников) в неофициальной обстановке специфичность 
у обоих субъектов примерно на одном и том же уровне, хотя у русских 
концепт может активизироваться не сразу, а постепенно. У русских де-
вушек показатель специфичности выше, чем у русских парней; в пылу 
горячих дискуссий у поляков и русских он одинаков. 

Отношение к природе человека. В сознании обоих субъектов 
закодирована возможность того, что коммуникант/инициатор обще-
ния может не отвечать требованиям, предъявляемым к нему, как к хо-
рошему, доброму человеку.  
________________ 

90 При попытке выяснить ведущую роль одного из концептов камнем преткно-

вения стала невозможность получения убедительных данных в контексте (не)рас-

хождения слова с гипотетическим делом и слова со словом.  
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В ходе польско-русской МКК и интеракций: независимо от пози-
тивных установок и убеждений польского/русского индивида (напр., 
что все люди хорошие) и его положительного опыта общения с ино-
странцами доля недоверчивости к ним в предкоммуникативной ситуа-
ции и в начале разговора все же присутствует. Это обусловлено неуве-
ренностью типа „Я не знаю, что это за человек” и сомнениями в духе 
„Что же от него/от нее можно ожидать?”. Некоторые девушки обеих 
стран указывали на наличие внутренней напряженности, иногда тре-
вожности, и затруднений относительно того, стоит ли устанавливать 
контакт с инофоном, что в сочетании с прочими факторами (застенчи-
вость, неважное самочувствие и т.д.) проявляется в общении. Напри-
мер, при установлении первого контакта с незнакомыми вообще и по-
ляками в частности со стороны русских чаще, чем со стороны поляков, 
наблюдается некоторая настороженность, дистанцирование. Подобные 
проявления недоверия к инофону изредка встречаются и у поляков, 
которые, несмотря ни на что, достаточно активно вступают в общение. 
В ходе беседы недоверие к инофону с сопутствующими сомнениями, 
неуверенностью, напряженностью или понижается, уступая место по-
зитивному отношению к инофону и укреплению веры в людей, или 
повышается из-за разочарования в нем как хорошем человеке и ослаб-
ления веры в людей.  

Нацеленность на достижение – приписывание достижений. Оба 
субъекта склонны вслед за другими приписывать достижения тому, 
кто уже имеет репутацию знатока/авторитета в конкретной области, 
принимая ее на веру довольно бескритично и стараясь посоветовать-
ся/обсудить волнующий вопрос именно с ним.  

В ходе польско-русской МКК и интеракций: концепт приписы-
вание достижений объективируется так же, если об инофоне кто-то вы-
сказался хорошо. В противном случае иностранца часто оценивают на 
основании его слов или руководствуясь симпатией/антипатией к не-
му. В первом случае активизируется установка типа „Ты мне симпати-
чен, значит стоит к тебе прислушаться”, во втором – установка „Ты мне 
не нравишься, посмотрим, чего ты стоишь/на что ты способен/-на”.  

 
∗ ∗ ∗ 

 
Как видим, у каждого субъекта проявление описанных культурных 

детерминант (как и фрагментов смыслового мира, представленных  
в предыдущем разделе) в повседневной жизни не лишено парадоксов, 
противоречий, противоположных тенденций. Однако нас интересует 
не горизонтальный срез специфики материализации детерминант-
-концептов, а вертикальный, нацеленный на выявление базальных 
особенностей польской и русской культур в рамках МКК. 
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Результаты ближайшего рассмотрения, сопоставления и определе-
ния польской и русской культур на базе их видимых проявлений весь-
ма любопытны:  

1. Решительное отнесение обеих культур на основании выше пред-
ставленных культурных детерминант к какому-то конкретному по-
люсу невозможно из-за специфичности взаимодействия репрезента-
ций в бинарных оппозициях (1), а также ввиду оригинальности объек-
тивации их и других единично представленных концептов (2)91. Это 
дает основания говорить о повышенной мозаичности обеих культур, 
означающей фактическое многообразие объективации одной и той же 
репрезентации в разных областях культуросферы.  

2. Неоднозначность и пестрота воплощенческих форм концептов, 
их способность проступать ярче/слабее, а также потенциально неста-
бильный материализационный репертуар (пополняющийся/сокраща-
ющийся в зависимости от изменений в экстеро- и/или интромире) 
свидетельствуют, скорее, о явной объемности культур, чем об их плос-
костности92.  

3. При столкновении обеих культур в процессе непосредственной 
польско-русской МКК выявляются пункты их расхождения, пересече-
ния, наложения или параллельного продвижения в одном направле-
нии (с опережением или отставанием), что, однако, не позволяет беза-
________________ 

91 Имеется в виду: (1) сложность переплетения концептов в бинарных оппо-

зициях типа универсализм – партикуляризм или полюсов проявления одного кон-

цепта (напр., отсутствие/наличие гендерного эгалитаризма), т.е. их взаимопроник-

новение, пересечение, наложение, сцепление, а также трудность в их отмежевании 

друг от друга, среди прочего, в связи с явлением, которое мы назвали эффектом 
концептивного магнетизма. Он заключается в том, что при явном перевесе од-

ного из концептов в бинарной оппозиции или одного полюса в границах одного 

концепта, второй концепт/полюс бесследно не исчезает, а удерживается в смысло-

вом поле притяжения первого, готовый в какой-то момент активизироваться;  

(2) непрозрачное воплощение отдельных концептов (как эффект их „обрастания” 

дополнительными смысловыми нюансами в процессе материализации или как эф-

фект вариабельности объективаций), исключающее возможность их категориче-

ского интерпретирования и описания.  
92 Под плоскостностью культуры понимаем ограниченное количество ва-

риантов и форм ее объективации (деятельностных, поведенческих, (не)вербальных 

и др.); под объемностью – наличие множества предполагаемых вариантов и форм 

ее объективации (что не значит – бесконечное множество). В „объемных” культурах 

богатый набор этих вариантов, форм затрудняет предвосхищение ответных реак-

ций коммуниканта и коммуникативное прогнозирование (достаточно сравнить 

количество (не)вербальных (не)официальных форм и формул приветствия в поль-

ской и русской культурах с их не столь впечатляющим набором в английской 

культуре).  
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пелляционно признать ни их абсолютной диаметральной противо-
положности, ни их полного сходства даже по отдельно взятым пара-
метрам. Поэтому, а также в связи с тем, что подобия и различия куль-
тур во время польско-русской МКК самими субъектами улавливаются 
и „распознаются” с трудом (см. ниже п. 4), более обоснованным пред-
ставляется определение культур как слабоконтрастных. Обратим вни-
мание также на то, что внешне слабо выраженные отличия польской  
и русской культур и неявный характер расхождений нередко эффек-
тивно вводят в заблуждение поляков и русских относительно их подо-
бия, подводя фундамент под установку типа мы похожи, хотя мы разные, 
вместо более обоснованной мы разные, хотя мы похожи. 

4. Внешние похожесть или расхождения отдельных фрагментов 
обеих культур иногда обманчивы, т.к. за схожими/тождественными 
материализационными формами репрезентаций могут стоять разные 
смыслы и их интерпретации93 и наоборот: за отличными внешними 
формами может скрываться схожее смысловое „наполнение”, что сви-
детельствует о фрагментарной иллюзорности культур.    

5. Обе культуры отмечены печатью гендерности, причем в ходе 
польско-русской МКК и интеракций высвечивание этого признака 
(напр., разделение тем для разговора, дел, реакций и подходов к одним 
и тем же фактам на мужские и женские) у обоих субъектов происходит 
в подобные моменты (правда, не с одинаковой силой), поэтому даже 
непосвященные с легкостью улавливают и идентифицируют коммуни-
кативные и акционально-поведенческие особенности собеседников-
-инофонов в гендерном ракурсе. Хотя гендерность в отдельные момен-
ты четче проступает в русской культуре, то думаем, что в контексте 
польско-русской МКК все же корректно говорить об умеренной ген-
дерности обеих культур. Признак умеренной гендерности при кон-
такте поляков и русских выполняет роль нейтрального, неразъединяю-
щего или объединяющего начала (имеем в виду солидарность девушек 
обеих стран в духе „Ох уж эти парни!”/„Ci męŜczyźni!” и парней в духе 
„Ох уж эти девушки!”/„Te kobiety!”).  

6. Польской и русской культурам свойственна низкая прогнозиру-
емость, проявляющаяся в проблематичности предвидения-предвос-
хищения путей „разворачивания” смыслов, стоящих за концептами,  
и языковых, акционально-повденческих форм, сценариев, схем их осу-
ществления в связи с ситуативной вариабельностью смысловой объек-
________________ 

93 Забегая вперед, заметим, что этот факт эффективно вводит в заблуждение 

коммуникантов, для которых последующее открытие несовпадения, казалось бы, 

очевидного с фактическим способно привести к растерянности и разочарованию 

как неприятным последствиям культурного удивления.     
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тивации, обусловленной экстерофакторами и интрофакторами (по-
следнее – в большей степени)94.   

Важно, что общие отличительные черты польской и русской куль-
тур, пожалуй, кроме признака умеренной гендерности, и есть те неяв-
ные, неосознаваемые коммуникантами первопричины возникновения 
культурного удивления на смысловом уровне и культурных барьеров, 
осложняющих польско-русскую МКК. Остальные ее особенности в зна-
чительной степени детерминированы своеобразием исследуемых су-
бъектов как сборных межкультурно-коммуникативных личностей. Поэ-
тому в следующем разделе сосредоточимся именно на данной пробле-
матике, чтобы как можно полнее раскрыть культурные детерминанты 
польско-русского общения.  
________________

 
94 Например, польский юноша, чтобы прервать неинтересную тему разговора 

типа Разведение цветов, может: а) без обиняков заявить, что она ему не нравится;  
б) предложить ее сменить; в) сказать что-нибудь неожиданное/глупое/эпатажное 

типа „Из цветов я предпочитаю колбасу”, чтобы отбить у собеседников охоту 

продолжать наскучившую тему; г) взять и выйти без слов; д) поднять тост в духе 
„Ну, давайте выпьем за эти цветы!”. Одним словом, теоретически предвидеть часть 

вариантов реакции поляков при общении с русскими или с сокультурниками 

можно, но практически (непосредственно в ходе общения) – весьма проблематич-

но даже посвященным.   
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 ГЛАВА 3   
 
 

Культурно-личностные детерминанты 
польско-русского общения  

 
 
 
 
 
 

Вторая глава настоящей работы была посвящена особенностям из-
бранных фрагментов польской и русской культур и культурных детер-
минант в их наглядном обнаружении, в т.ч. их объективации в про-
цессе польско-русских интеракций и межкультурной коммуникации 
(МКК). В результате их сопоставления было установлено, что для поль-
ской и русской культур характерны слабая контрастность по отно-
шению друг к другу, явная объемность, фрагментарная иллюзорность, 
а также повышенная мозаичность, умеренная гендерность и низкая 
прогнозируемость. 

Следует обратить внимание, что каждый носитель-пользователь 
польской/русской культуры (типичный репрезентант конкретизиро-
ванных и частично детализированных польского/русского сборного 
субъекта) в процессе совместной МКК предстает не в качестве обезли-
ченного передатчика родной культуры, а выразитель, наделенный ду-
шевным складом (психикой), т.е. как межкультурно-коммуникативная 
личность (МКЛ). Другими словами, МКЛ есть не только носитель-объек-
тиватор общенациональной культуры (совокупности национальной 
картины мира (КМ) и концептосферы), культуры частных групп (сово-
купности частных сборных КМ и концептосфер) и индивидуальной 
культуры (совокупности индивидуальных КМ и концептосфер), но  
и носитель-объективатор психологических признаков (свойств, черт, 
качеств) в индивидуально-личностном, групповом и национальном 
преломлении1. 
________________ 

1 Имеем в виду, что на своеобразие проявления психологических признаков 
кладут отпечаток определенные модусы, культурные образцы, нормы, правила, 
установки и пр., принятые в этнокультурном социуме, в социальных группах,  
в которых функционирует, бытийствует индивид, а также выработанные им самим 
и/или почерпнутые от других людей, но возведенные в ранг приоритетных. В ре-
зультате сочетания конкретных психологических признаков и воздействия на них 
культурных факторов образуются уникальные характеры конкретных личностей.  
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Поляки и русские во время культурных встреч выступают, рас-
крываются в первую очередь как: а) выразители общенациональной 
культуры2, в т.ч. национальных установок, ценностей, знаний и пове-
денческих реакций, пользуясь словами В.И. Карасика; б) выразители 
психологических признаков в национальном преломлении, т.е. отме-
ченных национальным своеобразием проявления, присущим боль-
шинству их сокультурников. Все это предоставляет возможность соста-
вить обобщенный образ межкультурно-коммуникативной личности 
польского или русского типичного субъекта как одной из ипостасей 
коммуникативной личности. 

Конечно, об МКЛ позволительно говорить как о единичном, сбор-
ном, поли- и мононациональном субъекте, как о „носителе языка или 
[личности] использующей иностранный язык (ИЯ) как средство обще-
ния”3, как об активном и пассивном (неинициативном коммуникан-
те/наблюдателе) участнике коммуникации. Описывать МКЛ можно  
в динамическом, статичном, диахроническом, синхроническом, ген-
дерном и иных ракурсах4. Кроме того, польскую и русскую МКЛ мож-
но высветить в разных аспектах, напр., как человека говорящего – слуша-
ющего, пишущего – кликающего, (без)действующего, эмоционального (типа 
переживающий – веселящийся, сдержанный – аффективный) и т.п. 

В настоящей работе польская и русская МКЛ трактуются как су-
бъективно-субъектные детерминанты совместной МКК, далеко выхо-
дящие за рамки остальных культурных и коммуникативно-языковых 
детерминант, ибо являются носителями-объективаторами как конкрет-
ных культур и языков, так и важнейших личностных и коммуникатив-
ных признаков, влияющих на качественную сторону общения сбор-
ных/единичных субъектов.  
________________ 

2 Утверждение основано на личных наблюдениях, которые подтверждаются со-
циологическими исследованиями, показавшими, что самоидентификация (Я-иден-
тификация) поляков и русских по этническому признаку является одной из наи-
важнейших (К. Косэла, „Я – поляк, я – россиянин”: сравнение через призму самоиденти-
фикаций, [в:] Россияне и поляки на рубеже веков. Опыт сравнительного исследования 
социальных идентификаций (1998–2002 гг.), ред. Е.Н. Данилова, В.А. Ядов, О.А. Оберем-
ко, Санкт-Петербург 2006, с. 88–112, [online], <http://www.isras.ru/files/File/Publication/ 
Rossiyane_polyaki_Danilova.pdf> [21.04.2012]).         

3 Е.К. Черничкина, Личность в парадигме межкультурной коммуникации, „Вест-
ник ВолГМУ” 2005, № 3(15), с. 77–80, [online], <http://www.volgmed.ru/uploads/ 
journals/articles/1244615695-2005-3-82.pdf> [11.03.2012].  

4 Конечно, МКЛ может: а) остаться в эмбриональном состоянии, когда в школе 
ученик овладел иностранным языком на определенном уровне, положив начало 
образованию МКЛ, но в дальнейшем не смог применить свои знания, умения, на-
выки на практике; б) вообще не „завязаться” при отсутствии знания иностранного 
языка, когнитивной базы и возможности контактирования с инофонами, ибо соб-
ственно становление МКЛ происходит лишь при непосредственном участии в МКК.  
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В связи с тем, что польская и русская МКЛ вбирают в себя три 
составляющие (Таблица 6), в настоящей главе остановимся на описа-
нии их личностной составляющей5. В разделе 3.1. уточним такие поня-
тия, как коммуникативная личность, МКЛ, темперамент МКЛ, коммуни-
кативный характер, представим модель сборной МКЛ, а также опишем 
психосферы польской и русской культуросфер в наглядном проявле-
нии. Отсутствие описания культурных детерминант (маскулинность  
– фемининность, коллективизм – индивидуализм, гендерный эгалитаризм 
и др.) в рамках психосферы объясняем тем, что в ряде случаев оно 
привело бы: а) к повторению материала, представленного в главе 2;  
б) к рассмотрению отдельных взглядов индивидов, минимально или 
вообще не влияющих на его действия в аспекте польско-русской МКК; 
в) к отклонению в каузальную (причинную) сторону, что не входит 
в задачи настоящей работы.  

В разделе 3.2. перейдем к составлению субъектного портрета обеих 
МКЛ, для чего сосредоточимся на рассмотрении когнитивного, оце-
ночно-отношенческого, эмотивного уровней характерологического про-
филя, а также темпераментологического и культурно-специфического 
профилей польской и русской МКЛ, уточняя ряд понятий, напр., про-
филь, культурный тип, клиповое и клиповость мышления, креативность, 
дивергентное мышление и некоторые другие. 

 
 

3.1. Польская и русская межкультурно-коммуни-
кативные личности как субъективно-субъектные 
детерминанты польско-русской межличностной 

коммуникации 
 

Понятие коммуникативная личность значительно уступает в попу-
лярности понятиям человек говорящий и языковая личность. Причина, 
видимо, кроется в приверженности исследователей к последним, как 
более привычным и лучше исследованным в сравнении с коммуника-
тивной личностью, находящейся на начальной стадии разработки. Это 
________________ 

5 Здесь сознательно не поднимается вопрос: а) национального менталитета 
МКЛ, т.к. его изучение связано с необходимостью познания смыслов националь-
ных концептосферы и КМ, что расходится с задачами работы; б) этнической само-
идентификации поляков и русских ввиду их довольно однозначного проявления 
(см. выше); в) национального характера, обоснованность изучения которого призна-
ем лишь в ходе рассмотрения его в историческом разрезе и/или в отнесении  
к более крупным и устойчивым по контингенту этническим группам и общно-
стям. Молодые же люди 18–24 лет есть лишь часть групповой демографической 
общности, именуемой молодежью. Она неустойчива из-за постоянного обновления 
контингента (приход одних, уход других, „членство” в ней – всего 6 лет).  
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в какой-то мере объясняет терминологические и достаточно значимые 
интерпретационные расхождения ученых6, хотя, как ни парадоксаль-
но, они, исследуя языковую, речевую, дискурсивную, коммуникатив-
но-поведенческую и другие личности, по сути, изучают разные сторо-
ны коммуникативной личности.  

Многогранность понятия коммуникативная личность ярко просту-
пает при рассмотрении его в статике, т.к. оно вбирает в себя свойства, 
характеристики, качества всех составляющих (Таблица 6), и в динамике, 
ибо одна и та же коммуникативная личность в различных ситуативно-
-социальных контекстах способна проявить себя диаметрально проти-
воположным образом, полностью изменяя свой коммуникативный 
стиль (см. раздел 4.1.)7. В настоящем разделе сосредоточимся лишь на 
одном из ее компонентов, т.е. на межкультурно-коммуникативной лич-
ности. 

Понятие личность, широко используемое в гуманитарных науках, 
трактуется учеными по-разному даже в рамках одной научной дис-
циплины8. Примем трактовку Ж. Нюттена, утверждающего, что „тер-
мин  л и ч н о с т ь  охватывает психическую организацию индивида во 
всей ее целостности”9. Конечно, это „теоретический конструкт, гипоте-
тически объясняющий различия между людьми”, раскрывающиеся  
в ходе смыслового и межличностных взаимодействий вообще и меж-
культурных в частности10. Поэтому, говоря о структуре личности, уче-
________________ 

 6 О различных пониманиях коммуникативной личности см.: Ю.Е. Прохоров,  
И.А. Стернин, Русские: коммуникативное поведение, Москва 2006, с. 48–51; В.И. Карасик, 
Культурные доминанты в языке, [в:] его же, Языковой круг: личность, концепты, дискурс, 
Волгоград 2002, с. 166–205, [online], <http://philologos.narod.ru/ling/karasik.htm> 
[11.03.2012]); Е.К. Черничкина, указ. соч., 2005, с. 78, [online], <http://www.volgmed. 
ru/uploads/journals/articles/1244615695-2005-3-82.pdf> [11.03.2012]; И.П. Яковлев, Клю-
чи к общению. Основы теории коммуникации, Санкт-Петербург 2006, с. 84–85). Терми-
ны языковая личность и коммуникативная личность в польском не-русистском науч-
ном дискурсе не популярны.         

 7 Этому, среди прочего, способствует переключение с одной социальной роли 
на другую (B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, с. 149). О социальных 
ролях см. раздел 4.1.  

 8 J. Reykowski, Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość, Warszawa 1992, с. 115. 
 9 J. Nuttin, Struktura osobowości, Warszawa 1968, с. 47. Для задач настоящей рабо-

ты не принципиально выделение в психической организации человека „чистых” 
психического, социального и культурного начал, впрочем, выступающих, как из-
вестно, в неразрывном единстве. О различии социального и культурного см.: P. Boski, 
Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa 2009, с. 23.    

10 Цитата из: Słownik psychologii, red. J. Siuta, Kraków 2005, с. 173. Под различия-
ми между иноэтническими МКЛ подразумеваем всевозможные различия, высту-
пающие на уровне: культурном (в т.ч. нормативном, ценностном, оценочно-отно-
шенческом и др.), когнитивном (в т.ч. знаниевом), акциональном в широком смысле 
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ные выделяют ее внутреннюю сторону/интромир, прежде всего (са-
мо)сознание, и внешнюю сторону/”мир поведения”11, что справедливо 
в отношении и к (межкультурно-)коммуникативной личности. 

В широком смысле МКЛ есть конструкт, состоящий из любого ко-
личества частных МКЛ, каждая из которых ориентирована на общение 
с репрезентантами определенного иноэтнического социума12. В узком 
понимании, обязывающем в нашей работе, (межкультурно-)комму-
никативная личность есть (реальный) участник, конкретное лицо или 
типичный представитель определенной группы, (реального, межкуль-
турного) общения, репрезентирующий то, что „типичное, повторяемое, 
подлежащее научному обобщению” плюс „единственное, неповтори-
мое начало, называемое индивидуальностью”13.  

Под индивидуальным подразумеваем психоличностные свойства МКЛ, 
т.е. коммуникативный характер и темперамент14; под типичным – повто-
________________

 
(поведенческом, интерактивном, деятельностном), коммуникативно-языковом, психо-
логическом (эмотивно-чувственном, темпераментологическом, характерологическом).  

11 Д.П. Гавра, Основы теории коммуникации, Москва–Санкт-Петербург–Нижний 
Новгород–Воронеж–Ростов-на-Дону–Екатеринбург–Самара–Новосибирск–Киев– 
Харьков–Минск 2011, с. 185. 

12 МКЛ может вбирать: а) одну/несколько когнитивных баз при отсутствии 
сформировавшихся частных МКЛ, т.е. находиться в „эмбриональном” состоянии; 
б) любое количество когнитивных баз и частных МКЛ, чьи количественный и ка-
чественный составы могут расходиться, напр., МКЛ располагает 3 когнитивными 
базами, касающимися общения с французами, итальянцами и испанцами, и одной 
частной МКЛ, сформировавшейся/формирующейся в ходе МКК с басками; в) нуле-
вую когнитивную базу и нулевую сумму частных МКЛ (касается индивидов, веду-
щих по каким-то причинам изолированный образ жизни без доступа к источникам 
информации); г) одну или несколько формирующихся частных МКЛ при отсут-
ствии когнитивных баз, хотя это редкий случай. 

13 А) Формулировка дана с опорой на: В.В. Красных, „Свой” среди „чужих”: 
миф или реальность?, Москва 2003, с. 51. Цитаты из: F. Znaniecki, Ludzie teraźniejszości 
a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001, с. 102–103. Высказывание Ф. Знанецкого, касаю-
щееся понятия социальная личность, как нельзя лучше подходит к (межкультурно-) 
коммуникативной личности, которую можно рассматривать как элемент социаль-
ной личности. Б) Ученые подчеркивают нетождественность понятий индивид, инди-
видуальность. Индивид – „это человек, гомосапиенс, единично-рационально-разум-
ное создание природы” (В.В. Юрчук, Современный словарь по психологии, Минск 1998, 
с. 204). Индивидуальность, в широком смысле, – совокупность черт, признаков  
и свойств, присущих конкретному человеку, начиная с внешних данных и заканчи-
вая особенностями интеллекта, внутренних качеств, поведения и др.; индивидуаль-
ность, в узком значении, – психоличностная „неповторимость, уникумность, само-
бытность, оригинальность” индивида (там же, с. 206).  

14 Выделение среди психоличностных свойств лишь характера и темперамента 
объясняем тем, что: а) в ходе польско-русской межкультурной встречи прежде все-
го раскрываются именно они, и то в определенной мере; б) в задачи работы входит 
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ряющиеся (нормативно-стандартизированные) языковые и акциональ-
ные формы материализации смыслов в типовой конситуации (не пу-
тать с индивидуальными случайными коммуникативно-языковыми  
и акционально-поведенческими реакциями!), т.е. ее типовое, стандар-
тизированое коммуникативно-языковое поведение. Индивидуальное и ти-
пичное – две стороны МКЛ, предстающей перед непосвященным иноэт-
ническим коммуникантом как целокупность15 ввиду одновременного 
их воплощения. Впрочем, это и не удивительно, т.к. характер и темпе-
рамент человека выражаются, прежде всего, в акционально-поведен-
ческих действиях, а в процессе коммуникации „накладываются” также 
на (не)языковые действия, „пропитывают” их, благодаря чему послед-
ние приобретают своеобразный колорит и оригинальный рельеф.  

Специфика использования индивидом (не)вербальных элементов 
при осуществлении языкового, коммуникативно-акционального или 
коммуникативно-языкового действий в ходе общения на (не)родном 
языке есть, соответственно, языковой и коммуникативно-акциональ-
ный (оперативно-деятельностный) признак в (межкультурно-)комму-
никативном преломлении. Сочетание этих признаков (данных в своих 
внешних формах и обнаруживающихся в коммуникативном процессе), 
обусловливающее своеобразие, сходство и отличие коммуникантов16 
как (межкультурно-)коммуникативных личностей, – не что иное, как 
объективация социокультурного ядра межкультурно-коммуникатив-
ной личности, т.е. совокупности (межкультурных) языковой и комму-
никативно-поведенческой личностей. 

Языковая личность (рассматриваемая также в межкультурно-ком-
муникативном ракурсе при условии общения индивида с инофоном 
на родном языке) есть объективатор родного языка, обладающий соот-
ветствующими умениями, навыками и по-своему использующий язы-
ковую базу17, находящуюся в его распоряжении, а также носитель-
________________

 
рассмотрение лишь наблюдаемого поведения, действий, поступков, а не обуслов-
ливающих их интрофакторов; в) за одними и теми же акциональными формами 
могут стоять как разнообразные, так и противоположные, потребности, мотивы, 
желания, побуждения, влечения и их комбинации, исследовать которые в рамках 
одной работы невозможно. 

15 Например, польская традиция при встрече, знакомстве, прощании и при дру-
гих обстоятельствах целовать женщинам руки русскими воспринимается не как две 
стороны одной медали, а как „два в одном”, т.е. сочетание индивидуального („нигде 
такого нет”) и типичного („только поляки целуют женщинам руки”). Любопытно, 
что при этом польское обыденное расценивается русскими как специфическое.  

16 В связи со сказанным вспоминается Генри Хиггинс, герой пьесы Бернарда 
Шоу Пигмалион, определяющий по одному только выговору место рождения любо-
го англичанина.   

17 Под языковой базой понимаем совокупность всевозможных системных 
средств передачи смыслов (не)родного языка плюс языковой код.  
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-пользователь общепринятых и обязывающих в данном этносоциуме 
культурно-языковых знаний, норм, правил, ориентиров, установок, 
ценностных ориентаций и др. Коммуникативно-поведенческая лич-
ность (рассматриваемая также в межкультурно-коммуникативном ра-
курсе при условии общения индивида с инофоном на родном языке) 
есть объективатор коммуникативных и поведенческих типовых реак-
ций, а также носитель-пользователь общепринятых и обязывающих  
в данном этносоциуме культурных и коммуникативно-деятельностных 
норм, правил, знаний, ориентиров, установок и т.п., обладающий соот-
ветствующими умениями и навыками коммуникативного поведения.   

Важно, что в языковой и коммуникативно-поведенческой лично-
стях как составляющих МКЛ может „уживаться” несколько личностей: 
собственно языковая и коммуникативно-поведенческая, т.е. носитель-
-объективатор родного языка (случаи би- и полилингвизма не затраги-
ваем), и межкультурные языковая/-ые и коммуникативно-поведенче-
ская/-ие личность/-и, т.е. пользователь одного или нескольких ино-
странных языков. Одним словом, межкультурная языковая личность, 
т.е. языковая личность, рассматриваемая в межкультурно-коммуни-
кативном ракурсе при условии общения человека с инофоном на ино-
странном языке (на языке этого инофона или на каком-нибудь дру-
гом), есть объективатор неродного языка, обладающий теми или ины-
ми коммуникативными умениями и навыками, а также владеющий 
языком общения в определенной степени и в той или иной мере ис-
пользующий языковую и когнитивную базы, находящиеся в его распо-
ряжении.   

Межкультурная коммуникативно-поведенческая личность, т.е. 
коммуникативно-поведенческая личность, рассматриваемая в меж-
культурно-коммуникативном ракурсе при условии общения человека 
с инофоном на иностранном языке  (на языке этого инофона или на 
каком-нибудь другом), есть объективатор усвоенных в той или иной 
мере коммуникативных и поведенческих норм, правил и типовых 
реакций, которые сопутствуют употреблению данного языка, и обла-
дающий в определенной степени умениями и навыками коммуника-
тивного поведения.     

Основное отличие любой (межкультурной) языковой от коммуника-
тивно-поведенческой личности в том, что первая, как мы знаем, рас-
крывается в устно- и письменноречевых высказываниях, вторая – в ком-
муникативно-акциональных и поведенческих действиях. В процессе 
живого общения оба типа личностей предстают как спаянная, но не-
слиянная целостность, воплощающаяся в коммуникативно-языковых 
действиях (чья совокупность, как говорилось, образует коммуникатив-
но-языковое поведение), результатом которых есть материализация 
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смыслов с помощью (не)вербальных средств. Итак, МКЛ, включающая 
(межкультурные) языковую и коммуникативно-поведенческую лично-
сти, является объективатором основных детерминант польско-русской 
МКК, поэтому при описании своеобразия употребления определенным 
субъектом (не)языковых средств в ходе межкультурного общения опи-
сываются, соответственно, (межкультурные) языковая и коммуникатив-
но-поведенческая личности. 

Каждую МКЛ можно изучать в динамике, т.е. в рамках конкретно-
го речевого акта или коммуникативного события, и в статике, т.е. без 
„привязки” к ним, в качестве своеобразного языкового, коммуникатив-
но-поведенческого портрета. Польскую и русскую МКЛ представим 
именно в статике, высвечивая их основные признаки. 

Специфика польского субъекта как МКЛ в том, что во время поль-
ско-русской МКК он выступает как межкультурная языковая и межкуль-
турная коммуникативно-поведенческая личность, поскольку общается 
с русскими на неродном русском языке. Специфика русского субъекта 
как МКЛ в том, что во время польско-русской МКК он выступает в ка-
честве языковой и коммуникативно-поведенческой личности, ибо разгова-
ривает с поляками на родном языке. Поэтому сводная модель польской 
и русской МКЛ видится следующим образом: 

 
Таблица 6. Сводная модель польской и русской МКЛ 

 
(Меж)культурная 
составляющая 

(Межкультурно-)комму-
никативная составляющая 

Личностная  
составляющая 

языковые признаки в (меж-
культурно-)коммуникатив-
ном преломлении (материа-
лизующиеся в языковых или 
коммуникативно-языковых 
действиях) как воплощение 
конструкта (межкультурная) 

языковая личность 

 
характерологические 
признаки в наглядном 

воплощении как объекти-
вация характера МКЛ 

 
культурно-специфи-
ческие признаки  

в (межкультурно-)ком-
муникативном прелом-
лении (субъективные 
элементы культуры 
как достояние МКЛ, 
объективирующиеся 
ею в процессе МКК) 

акциональные (оперативно-
-деятельностные) признаки 
в (межкультурно-)коммуни-
кативном преломлении (ма-
териализующиеся в комму-
никативно-акциональных 
или  коммуникативно-язы-
ковых действиях) как вопло-
щение конструкта (межкуль-
турная) коммуникативно-
-поведенческая личность 

 
темпераментологические 
признаки в наглядном 

воплощении как объекти-
вация темперамента МКЛ 
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Считаем малообоснованным приводить в данной модели набор 
обязательных признаков, т.к. он детерминирован: 1) характеристиками 
рассматриваемой МКЛ (напр., ее общенациональной/групповой/ин-
дивидуальной спецификой, моно-, би- или полилингвальностью, опре-
деленным психическим/физическим состоянием типа ограниченные 
физические возможности (слабослышащие, слабовидящие), психиче-
ская (не)уравновешенность и т.п.); 2) конкретными исследовательски-
ми целями. Элементы личностной составляющей, даже если МКЛ гово-
рит на неродном языке и ведет себя так, как его носители, стараясь 
скрыть свой темперамент и характер (напр., итальянец, в совершенстве 
владеющий финским языком), в той или иной степени проявляются, 
„прорываются” и, по сути, остаются теми же и у коммуникативной 
личности вообще, и у МКЛ в частности.  

Если речь идет: а) о модели конкретной групповой коммуника-
тивной личности или групповой МКЛ, то она по своим составляющим 
идентична сводной модели, разумеется, с поправкой на „межкультур-
ность” (о признаках и действиях, указанных в колонке (Межкультур- 
но-)коммуникативная составляющая, см. раздел 4.2.); б) о модели конкрет-
ной, не усредненной, индивидуальной МКЛ, то колонка Личностная 
составляющая должна быть дополнена графой Индивидуализированные 
личностные признаки, к коим следует отнести волевые, эмоциональные, 
когнитивные признаки, потребности, мотивы, способности, склонно-
сти, увлечения и ряд других. 

Наш подход к МКЛ как типичному единичному субъекту, репре-
зентанту конкретного сборного субъекта, отличается рассмотрением  
ее в фокусе гомофонического полиобразия, где полиобразие подчинено 
гомофоничности18. Это удерживает (с различным успехом и степенью 
приближенности к эталонным образцам) большинство носителей 
конкретной культуры в уникальной сфере национальной концептив-
ной сети и в рамках типичного (заданного и обязывающего в данном 
________________ 

18 Полиобразие, в узком смысле, – особенности любого плана отдельных инди-
видов, отличающие его от других индивидов, обнаруживающиеся в МКК и (не)вли-
яющие на ее ход. Полиобразие, в широком смысле, – особенности любого плана 
отдельных предметов/явлений, отличающие их от других таких же предметов/яв-
лений. Например, два яблока одного сорта, выросшие на одном дереве в одинако-
вых условиях, могут отличаются друг от друга цветом, степенью зрелости, вкусо-
выми качествами (слаще – кислее), размером и предназначением (крупное пойдет на 
варенье, мелкое на компот) и пр. Гомофоничность в смысловом разрезе – общность 
смысловой базы индивидов, репрезентантов сборного национального субъекта, 
точнее – совокупность национальных концептосфер, КМ, ЯКМ и стандартизиро-
ванных способов объективации смыслов. Гомофоничность в личностном ракурсе 
– общность привычных, стандартизированных форм объективации характероло-
гических и темпераментологических признаков сборного субъекта. 
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социуме) коммуникативно-языкового поведения, оттененного такими 
личностными признаками, чья повторяемость и частотность обнару-
жений позволяет говорить о характере и темпераменте одновременно 
сборной и типичной единичной МКЛ.  

В связи с тем, что специфике коммуникативно-языкового поведе-
ния польской и русской МКЛ посвящена глава 4, здесь сосредоточимся 
именно на своеобразии личностных характеристик польской и рус-
ской МКЛ в их практической реализации.  

Развивая мысль Р. Музиля о наличии у каждого человека десяти ха-
рактеров19, отметим, что МКЛ как подсистема сборного субъекта по-
полняет этот перечень межкультурно-коммуникативной разновидно-
стью. Характер МКЛ – не монолитная данность, т.к. поддается нюан-
сировке в зависимости от признаков собеседника (напр., этнической 
принадлежности), от отношения к нему (часто обусловленного симпа-
тией/антипатией), от коммуникативного контекста вообще и в част-
ности типа ситуация общения здесь и сейчас и др. 

Ввиду того, что характер человека обнаруживается опосредованно 
(в действиях), коммуникативным характером МКЛ будем считать со-
вокупность двух систем: системы типического эмоционального реагирова-
ния и системы относительно устойчивых способов поведения как воплоще-
ния культурно обусловленных психологических ориентиров и пове-
денческих норм, усвоенных в процессе накопления социально-типи-
ческого опыта общения в кругу сокультурников в своем этносоциуме  
с поправкой на межкультурное общение с представителем/-ями кон-
кретной инокультурной общности20. Динамические особенности объек-
тивации коммуникативного характера МКЛ или „энергетический уро-
вень поведения: его интенсивность, скорость, темп, а также эмоцио-
________________ 

19 Это профессиональный, национальный, государственный, классовый, геогра-
фический, половой, осознанный и неосознанный, частный характеры, а также 
„пассивный плод воображения ничем незаполненных пространств” (R. Musil, Czło-
wiek bez właściwości, Warszawa 2002, с. 44). 

20 Формулировка дана с опорой на: А.Л. Тертель, Психология. Курс лекций, Мос-
ква 2006, с. 183; А.С. Кармин, Культурология, Санкт-Петербург–Москва–Краснодар 
2003, с. 148. Уточнение „в своем этносоциуме” важно, т.к. контактирование с со-
культурниками осуществимо и в рамках чужого этносоциума (общение иммигран-
тов). „Поправка на межкультурное общение”, т.е. внесение коррективов в привыч-
ные способы поведения и эмоционального реагирования в процессе МКК, нередко 
обусловлена наличием достаточно развитой когнитивной базы МКЛ, а также 
спецификой восприятия иноэтнического собеседника, в чем не последнюю роль 
играют стереотипы, предубеждения, предварительная настроенность на инофона 
плюс их столкновение с действительностью и симпатия/антипатия к нему часто 
на уровне подсознания.  
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нальные особенности поведения”21 – не что иное, как темперамент меж-
культурно-коммуникативной личности.     

Большинство ученых, расходясь во мнении по поводу количества  
и весомости составляющих темперамента, признают наличие двух его 
„базальных формально-динамических характеристик”: активности  
и эмоциональности22. Именно на уровне активности темперамент пере-
крывается со стилем поведения, поэтому в специальной литературе 
нередко с ним отождествляется. Поскольку стиль поведения – тоже 
многокомпонентная данность, то обосновано утверждать, что МКЛ 
обладает не только общим стилем поведения (акциональные действия, 
поступки)23, но и общим коммуникативным стилем поведения, к кото-
рому обратимся в следующей главе.  

Разумеется, коммуникативные характер и темперамент МКЛ не 
есть данности, возникшие сами по себе и функционирующие в отрыве 
от общих личностных качеств субъекта. Они „заземляются” в характе-
ре и темпераменте уже более или менее сформировавшейся личности 
этносубъекта вообще и его коммуникативной личности в частности. 
________________ 

21 Н.Н. Данилова, А.Л. Крылова, Физиология высшей нервной деятельности, Рос-
тов-на-Дону 2005, с. 461, [online], <http://yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_ 
deyat.pdf> [09.01.2011].         

22 Там же, с. 461–462. 
23 Общий стиль поведения есть комбинаторика элементов естественного  

и адаптированного стилей в разной пропорции у каждого из индивидов. Оба 
стиля (естественный и адаптированный) способны совпадать, частично соответ-
ствовать, полностью расходиться. Естественный/инстинктивный стиль поведе-
ния, как известно, – менее осознаваемый человеком стиль. Отчетливо он проявля-
ется, когда человек снимает/теряет контроль над своим поведением, обнажая свой 
истинный облик. Говоря об адаптированном стиле поведения, следует отметить, что 
он включает два вида: 1) эталонный, стандартизированный стиль поведения, осно-
ванный на общепризнанных в данном этносоциуме правилах, нормах и регуляти-
вах поведения и обязывающий всех его членов. Он задается индивиду, передаваясь, 
прежде всего, ближайшим окружением (родителями, знакомыми) и не осознается 
индивидом как нечто искусственное, ненатуральное; 2) собственно адаптирован-
ный (или, если угодно, искусственный) стиль поведения, т.е. тот, что человек соз-
нательно (по желанию/вынужденно) демонстрирует из различных соображений 
(напр., имиджевое, приспособленческое поведение). Формирующийся в процессе 
воспитания человека и становления его как личности стиль поведения, т.е. обыч-
ный стиль поведения относится к адаптированному стилю, т.к. вырабатывается 
искусственно на базе общеустановленных, социально акцептабельных норм, пра-
вил, регулятивов, обязательных для каждого индивида, даже если идут вразрез  
с его установками или психическими/психофизическими свойствами. Стили по-
ведения не следует путать с коммуникативными стилями, которые проявляются  
в смысловом взаимодействии, а обычный и адаптированный стили поведения  
– в интеракциях и в деятельности индивида вообще.    
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Все имманентные комплексы МКЛ (ментально-когнитивный, рефлек-
сивно-мотивационный, эмотивно-чувственный, оценочно-отношенче-
ский, ценностной и др.) базируются на общем смысловом фундаменте 
интромира этносубъекта, чьи составляющие (концепты, концепт-об-
разования) объективируются также в психосфере.  

Психосфера являет собой область объективации фрагментов ин-
тросреды; приглядимся к ней поближе. 

 
 

ПОЛЬСКАЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРОСФЕРЫ В ИХ НАГЛЯДНОМ 
ПРОЯВЛЕНИИ: ПСИХОСФЕРА**24 

 
Культура становления субъекта как личности* 

 
ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ*25 

 
ОБЩЕЕ: индивиды единодушно признают ведущую роль и значе-

ние воздействия, поведения родителей на формирование их как лич-
ностей, а также (не)навязанной родителями помощи при самоопреде-
лении (имеем в виду вождение детей на секции, курсы, в кружки, 
студии, опыт участия в которых для индивидов имел решающее/об-
щеразвивающее значение). С возрастом (после 18–20 лет) индивиды 
отчетливее осознают как вклад, так и просчеты, допущенные родите-
лями в процессе их воспитания. Взаимоотношения с родителями ха-
рактеризуются от „замечательные” через „натянутые” и до „никакие” 
(плохие). Наиболее ценное (реальное и желаемое) качество у папы  
и мамы – родительская любовь. Парадокс: родительские внимание  
и забота нередко утомляют отдельных индивидов (речь идет о невоз-
можности побыть одному/-ой без расспросов в духе „Ты не заболел?”, 
„У тебя все в порядке?”). Мало распространены непосещение ребен-
ком детсада и пользование услугами няни; распространены занятия  
с репетитором. При наличии оснований индивиды жалуются друзьям 
на сложные отношения с родителями, сетуют на запреты/ущемления, 
осуждают их поведение. Молодежь стремится к взрослости, зачастую 
играя в нее и повторяя модели поведения, навязываемые глянцевыми 
журналами, телесериалами. 

ПОЛЯКИ: многие желают жить отдельно от родителей, а при осу-
ществлении желаемого и отсутствии серьезных проблем не стремятся 
вернуться под их крыло. Нередко молодые люди специально долго не 
________________ 

24 Как и в разделе 2.1. заглавия рубрик, данных по А.Я. Флиеру, отмечены зна-
ком „*”, по Н.С. Розову – знаком „**”. 

25 Главная цель – представить в этой рубрике основные моменты темы „отцов 
и детей”, затронутые самими „детьми”. 
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отделяются от родителей, т.к. им это выгодно в финансовом плане (за 
пищу, проживание платить не надо).  

РУССКИЕ: многие мечтают отделиться от родителей, но при осу-
ществлении желаемого и отсутствии серьезных проблем некоторые ин-
дивиды с грустинкой вспоминают комфортную жизнь под родитель-
ской крышей. 

 
САМОПОЗНАНИЕ 

 
ПОЛЯКИ: подходят к вопросу самопознания весьма прагматично, 

интерпретируя выражение познать себя как понять свои возможности 
(умственные, физические, творческие, психические), поэтому считают, 
что стоит перепробовать различные виды деятельности с целью вы-
брать наиболее адекватную для себя сферу жизнеактивности и приме-
нения своих способностей. Отсюда – частое участие поляков в различ-
ных мероприятиях (культурно-)просветительного характера типа лек-
ции, летние школы, организованные походы в театр, музеи (в лицее)  
и прочее. 

РУССКИЕ: вопрос о самопознании вызывает всплеск разных реак-
ций типа „А зачем познавать себя?”, „Это сделать невозможно, надо всю 
жизнь себя познавать”, „Пусть этим старики/подростки занимаются”, 
„Я и так знаю, какой я”, „А что такое Я?”. Индивиды предлагают также 
всякие формы познания себя: самоанализ; ответ на вопросы Кто я? 
Зачем живу? В чем смысл моей жизни?; выявление отрицательных черт 
своего характера; прислушивание к себе с целью понять свои желания; 
заниматься йогой, медитацией; молиться; читать гороскопы; „сходить 
к психологу – он все про тебя скажет” и т.д. 

Самопознание тесно связано с социально-психологической само-
перцепцией26, которая часто, если не всегда, выступает на передний 
план, вытесняя самопознание и занимая в сравнении с ним ведущую 
позицию. Социально-психологическая самоперцепция – восприятие  
и оценивание индивидом себя в трех категориях: в статусно-ролевой 
категории („класс, профессия”), в категории личностных признаков 
(„сообразительный, экстравертивный”) и категории физических ха-
рактеристик („привлекательность, рост”)27. Данные категории не толь-
________________ 

26 Термин социально-психологическая самоперцепция введен нами во избежание 
отождествления: 1) самопознания и самоперцепции, что часто встречается в спе-
циальной литературе; 2) самоперцепции как восприятия себя в широком значении 
(охватывающим внешние, внутренние и социальные характеристики) от самопер-
цепции как восприятия себя лишь в русле собственных психических качеств, 
свойств, состояний.  

27 M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991, с. 138–139; при-
меры М. Аргайла. Каждая категория – признаки, в т.ч. „крайне странные и лично-
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ко влияют на поведение индивида, но и на межличностную перцеп-
цию, т.к. в тех же самых категориальных рамках, в которых индивид 
выстраивает собственный Я-образ, он формирует и оценивает образ 
Ты-субъекта.  

Категории социально-психологической самоперцепции задают систе-
му координат, в которой человек выстраивает свой Я-образ, складыва-
ющийся из таких образов, как: 1) социальный, включающий статус28, 
позицию человека в обществе, социальные роли, семейное положение, 
гендерно-половые, возрастные, поведенческие и др. особенности; 2) пси-
хологический, вбирающий характер, темперамент, интромир человека; 
3) физический, касающийся внешнего вида, физических данных и др.; 
4) коммуникативно-языковой, охватывающий особенности человека 
как языковой и коммуникативно-поведенческой личности. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОПЕРЦЕПЦИЯ 

 
ОБЩЕЕ: молодежь меньше всего обращает внимание на свой ком-

муникативно-языковой образ, хотя многим хотелось бы выступать  
в роли заводилы/души компании. Во время социально-психологиче-
ской самоперцепции индивиды нередко занимаются самообольщени-
ем, интуитивно укрупняя избранные (выигрышные) наличествующие 
у них черты и качества и/или приписывая себе отсутствующие у них 
признаки и свойства.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: в ходе социально-психологи-
ческой самоперцепции во главу угла ставят физический образ, т.е. сосре-
доточиваются больше всего на своем внешнем облике, оценивая его, 
сравнивая с внешностью других девушек, звезд кино/эстрады, этало-
нов красоты, навязываемых СМИ, и т.д. Девушки, так или иначе, пере-
живают из-за несовершенства своего внешнего облика и пытаются най-
ти способы исправления изъянов. Социальный образ: замужние девушки, 
в первую очередь русские, с удовольствием подчеркивают этот факт, 
________________

 
обусловленные”, или группа признаков, „которые являются для него (индивида  
– О. М.) самыми важными и которые влияют на его поведение”, а также на вос-
приятие других людей (там же). Системы категорий бывают простыми, напр.,  
„с одним или двумя параметрами, скажем, такими как милый – неприятный, воен-
ный – гражданский”, и довольно сложными, т.е. с большим количеством параметров 
(там же, с. 139–140).  

28 Социальный статус – „это положение, занимаемое человеком в обществе  
в соответствии с происхождением, национальностью, образованием, должностью, 
доходом, полом, возрастом и семейным положением” (Ф.И. Шарков, А.А. Родио-
нов, Социология. Курс лекций, Москва 2009, с. 37). 
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считая, что замужество укрепляет их позицию в обществе. Девушки 
уверены, что популярность у юношей и наличие „своего парня” вы-
годно их отличает от сверстниц. Противоположная ситуация является 
причиной внутреннего дискомфорта, „копания” в себе, переживаний, 
сопоставления с другими знакомыми и попыток найти ответ на вопро-
сы типа „Чем я хуже других?”, „Почему у меня то-то, а у Х…, которая 
хуже меня, то-то?”. При этом девушки часто достаточно бескритично 
оценивают свой психологический образ, удивляясь, что мало кто оце-
нил по достоинству их характер, ум, душу и пр. 

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: в ходе социально-психологиче-
ской самоперцепции сосредоточиваются преимущественно на социаль-
ном образе, точнее – на своих достижениях типа финансовая самостоя-
тельность, „хорошая работа” (престижная/интересная/высокооплачи-
ваемая), дорогая машина, собственная крыша над головой (квартира, 
дом, у русских дача) и др. Если достижений не густо, то юноши обычно 
строят определенные планы на ближайшее будущее, часто не сомне-
ваясь в своих силах или внушая себе уверенность в них и самом себе. 
Физический образ: сосредоточенность на достижениях не означает от-
сутствия у парней желания хорошо выглядеть. Однако не все умеют 
следить за собой так, как этого хотелось бы девушкам (внешность  
и ухоженность своих сокультурников они обычно оценивают между 
„три” и „четыре” по пятибалльной системе). Отсутствие притягатель-
ных внешних данных реже, в сравнении с девушками, является при-
чиной возникновения недовольства ими и переживаний, которые, по 
словам юношей, возникают, когда понравившаяся девушка проявляет 
к парню равнодушие. Юноши меньше беспокоятся относительно свое-
го характера: большинство довольны им или вообще о нем не задумы-
ваются.  

 
СТРЕМЛЕНИЕ К ИНДИВИДУАЛИЗМУ 

 
ОБЩЕЕ: внутреннее стремление молодежи к индивидуализму, за-

ключающееся в желании „быть не таким как все”, подчеркнуть свою 
индивидуальность, преследовать собственные интересы, внешне про-
ступает не слишком ярко, в виде отдельных „вкраплений” (у поляков 
несколько сильнее) или остается в сфере благих намерений, т.к. мало 
кто решается полностью противопоставить себя группе. „Вкрапления” 
индивидуализма выражаются в диссонирующей с общепринятой ма-
нере одеваться, причесываться, в поведенческой раскованности и др. 
Собственные проявления индивидуализма одобряются, чужие – наобо-
рот. Сосредоточенность только на личных интересах, обычно осозна-
ваемая, не афишируется или скрывается. 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ29 
 

ОБЩЕЕ: несмотря на замысловатое переплетение у молодежи праг-
матического и принципиального видов саморегуляции, а также на ее 
активизацию в зависимости от оценки ситуации и Я-позиции в ней, 
индивиды обнаруживают склонность к спонтанности в принятии ре-
шений и приверженность к установкам типа Успеется, А почему я дол-
жен/-на молчать?, Jakoś to będzie/Как-нибудь все утрясется, Mi się naleŜy/ 
Мне это причитается. Элементы бытового эпатажа вплетаются в бы-
тийствование индивидов настолько естественно, что не осознаются ин-
дивидами как проявления собственно эпатажа30, поэтому, смещаясь на 
периферию саморегуляционной сферы, нуждаются в регуляции извне. 
Эти элементы осуждаются при наличии у кого-то, к кому испытыва-
ется неприязнь, особенно тогда, когда к чему-то другому придраться 
трудно. На замечания/советы индивиды реагируют по-разному (от из-
винений и удовлетворения просьбы, напр., не шуметь, до агрессивного 
неприятия). Это во многом обусловлено формой замечаний/советов  
и степенью близости отношений: наиболее эффективна (что не значит 
„безотказно действующая”) мягкая взаиморегуляция между друзьями 
и близкими знакомыми. 

 
САМОКОНТРОЛЬ31 

 
ОБЩЕЕ: несмотря на старания, индивидам сложно сдерживать 

свои эмоции, чувства в разгар сильного возбуждения (позитивного/не-
гативного), а также взять себя в руки после того, как они уже дали им 
волю. Особенно это трудно в ситуациях, не допускающих каких-либо 
________________ 

29 Саморегуляция – „функция системы управления поведением…, основан-
ной на сложных, иерархических механизмах положительной или отрицательной 
обратной связи” (K. Świątnicki, Osobowość a samoregulacja zachowania się, Warszawa 2006, 
с. 47). Лица, придерживающиеся: а) прагматического вида саморегуляции, действу-
ют быстро, без лишних размышлений, наблюдая затем за последствиями действий; 
б) принципиального вида саморегуляции, действуют, руководствуясь своими прин-
ципами, открыто высказывая свои соображения и не думая о последствиях, или 
продумывают действия согласно своим принципам, сосредоточиваясь „на предпо-
сылках (а не на последствиях) собственного поведения” (там же, с. 56). 

30 Элементы бытового эпатажа: а) вещные типа купальник со стрингами, изо-
дранные джинсы, вызывающие прически/татуировки/декольте, брелки-гробики 
и др.; б) (коммуникативно-)поведенческие типа громкий разговор, вульгарная поза, 
бранные слова-паразиты.  

31 Самоконтроль – „способность контролировать импульсивность поведения”, 
умение модифицировать, изменять его „в соответствии с определенными обстоя-
тельствами и обязывающими социальными нормами” (Słownik psychologii…, указ. 
соч., Kraków 2005, с. 253), а также умение заглушать внезапно появляющиеся же-
лания (A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2008, с. 685).  
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вольностей (напр., не плакать на экзамене). Девушкам нелегко спра-
виться со своими прихотями, прежде всего, связанными с покупками.  

 
АДАПТИРУЕМОСТЬ 

 
ОБЩЕЕ: важность быстрой адаптации к новым условиям, обста-

новке, в т.ч. к общению в условиях межкультурной встречи, осознают 
все; на практике индивиды внешне достаточно легко приспосаблива-
ются к ним, внутренне (на словах) – далеко не всегда, испытывая сом-
нения и душевный дискомфорт. 

 
САМОПРЕОБРАЖЕНИЕ 

 
ПОЛЯКИ: подходят к вопросу прагматично, понимая концепт как 

изменение имиджа32 и корректировку поведения. Имидж чаще меняют 
девушки, ссылаясь на то, что kobieta zmienną jest (в значении женщине 
свойственно изменяться). Корректировка поведения осуществляется мо-
лодежью осознанно, обычно с целью восполнить какие-то пробелы в нем, 
мешающие эффективному общению, самопрезентации в выгодном 
свете, созданию Я-образа, позитивно воспринимаемого и оцениваемого 
окружением или воздействующего на окружение. Стремление к само-
преображению не означает поголовной и постоянной модификации 
индивидами своего поведения.  

РУССКИЕ: чаще связывают понятие с духовным обновлением, ино-
гда в религиозном аспекте, базирующемся на переоценке ценностей, 
пересмотре взглядов на жизнь и изменении подходов к восприятию 
окружения. При этом индивиды или не видят в самопреображении 
необходимости, т.к. уверены в полной сформированности себя как 
личности, или расценивают его как пустую трату времени (в основном 
парни в духе „А чего в себе копаться?”), или смешивают понятие с вре-
менным приливом (духовно-)душевных сил, или, заявляя о самопреоб-
ражении, не подкрепляют сказанное фактами, а иногда даже отрица-
ют его своим поведением. 

 
САМОВОСПИТАНИЕ 

 
ОБЩЕЕ: большинство молодежи считает, что „Никто этим не зани-

мается”. Изредка девушки пытаются себя дисциплинировать с помо-
щью самопоощрений в духе „Если (вовремя) сделаю то-то, то куплю 
себе то-то”, еще реже – с помощью самонаказаний „Если (вовремя) не 
сделаю то-то, то не куплю себе то-то”. 
________________ 

32 Индивидуальный имидж (одна из ипостасей физического образа) – внеш-
ний облик индивида, создаваемый им преднамеренно с целью произвести визуаль-
ное впечатление на определенного человека или группу людей (формулировка 
дана с опорой на разные источники).  
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САМООБРАЗОВАНИЕ 
 

ОБЩЕЕ: на словах самые популярные формы самообразования  
– чтение книг и мастер-классы (особенно у работающих индивидов, 
старающихся повысить свое профессиональное мастерство) как в пря-
мом значении (организованное мероприятие, в т.ч. курсы повышения 
квалификации), так и в переносном, т.е. неформализованный обмен 
знаниями, опытом со „знающими людьми” (русские), специалистами 
(поляки).  

 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 
ОБЩЕЕ: цель самосовершенствования понимается индивидами как 

быть/стать лучше.  
ПОЛЯКИ: подходят к вопросу с прагматичной стороны, стараясь 

развивать свои возможности и оттачивать имеющиеся умения в раз-
личных сферах деятельности-активности, если видят в этом выгоду 
или ставят целью удовлетворение амбициозных33 планов и намерений. 
Одним из проявлений концепта есть подражание/равнение на т.н. 
авторитеты, к коим обычно причисляют известных людей, а не родных 
и близких.   

РУССКИЕ: толкуют концепт как стремление к идеалам, реализация 
которого впечатляет своей вариабельностью: от сведения к нулю, через 
декларирование необходимости и/или потребности совершенство-
ваться до не-, полу- и осознанного самосовершенствования ради него 
самого и движения к конкретным идеалам (от меркантильных до ду-
ховных). Отсюда – чтение/почитывание специальной литературы, по-
сещение тренингов по самосовершенствованию, занятия йогой и пр.  

 
КУЛЬТУРА САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА*34 

 
ОБЩЕЕ: психологический аспект: для индивидов важно чувство-

вать себя в центре внимания или пользоваться авторитетом в группе 
сверстников, поэтому они стремятся не упасть в грязь лицом перед 
друзьями и не проиграть конкурентам. Парадокс: стремясь выделиться 
чем-то из общей массы, индивиды нуждаются в признании и одобре-
нии со стороны окружения (друзей, знакомых, сверстников), поэтому 
стараются быть заметными в рамках общепризнанного. Хоббистский 
аспект: наличие постоянных увлечений (индивидуальных от вышивки до 
чтения определенной литературы и сочинения стихов, и/или форма-
________________ 

33 Понятие амбиции в польском и русском языках заметно разнятся (см.: Słownik 
współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, с. 11–12; Большой толковый 
словарь русского языка, ред. С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург 1998, с. 37).     

34 На тему самореализации см.: Słownik psychologii…, указ. соч., Kraków 2005, с. 219.  
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лизованных, т.е. спорт, танцы, граффити и др.) или отсутствие таковых 
обусловливает круг знакомств и влияет на формы общения35. Увлече-
ния (респонденты называют минимум 2–3 хобби) чаще носят времен-
ный, нестойкий характер; наиболее распространенные и постоянные  
– слушание музыки, компьютерные игры. Индивиды нередко к хобби 
относят любые развлечения, т.е. от повеселиться в самом широком смы-
сле до оказания внимания противоположному полу. Русские к увлече-
ниям часто причисляют общение; а часть поляков утверждает, что „все, 
что не связано с учебой – увлечение”. Увлечения неофициально раз-
деляются по гендеру, но не без исключений (встречаются девушки-ха-
керы, юноши-вязальщицы). Интересы у юношей и девушек обеих 
стран идентичны – это секс, компьютер в широком смысле (Интернет 
как источник информации и средство общения, компьютерные игры  
и др.); у юношей – автомобили, спорт (болельщичество); у девушек – шо-
пинг, глянцевые журналы, собственная внешность. Русские и поляки 
интересуются развлекательными мероприятиями, напр., времяпровож-
дением в клубах. Модная форма неповседневной самореализации  
– флеш-мобы. Целевой аспект: основное жизненное достижение – мате-
риальное благополучие, с большим отрывом за ним – образование и/или 
работа/карьера, причем все это в ауре хорошо провести время. Об успе-
хах в семейной жизни, о ее модели и собственной позиции, роли в семье 
индивиды начинают задумываться примерно после 23–24 лет.  

 
Культура познания и рефлексии мира, человека  

и межчеловеческих отношений* 
 

ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА* 
 

ОБЩЕЕ: здравый смысл обыденных представлений о мире и пра-
вилах человеческого поведения* наиболее ярко проступает в разгово-
рах36. Субъекты любят обсудить в общем и частном ключе житейские 
проблемы, качество жизни (ее материальную сторону), взаимоотноше-
ния в гендерной, дружеской и чисто человеческой плоскости. Лишь 
небольшую часть индивидов привлекает тематика, связанная с судьба-
ми человечества, глобальными проблемами, местом и ролью человека 
в жизни, с вопросами в духе „Как жить дальше?”. Отмечаем положи-
тельное восприятие настоящего и позитивную настроенность на бу-
________________ 

35 Формы общения – от обмена мнениями, опытом (напр., при бисероплете-
нии), предметами (дисками, книгами, предметами коллекционирования) до совмест-
ных действий (ролевые игры „в реале”). 

36 Здравый смысл („здравые знания”) – „обыденные знания, какими мы рас-
полагаем о нашем повседневном мире и деятельности” (Słownik socjologii…, указ. 
соч., с. 420).  
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дущее в общем. В частности же у русских перевес имеет нацеленность 
на настоящее, а не на будущее. Для поляков немаловажно и прошлое,  
с которым связываются проблемы настоящего. Ведущее (не)скрывае-
мое стремление у молодежи – получать удовольствие от всего: от (се-
мейной) жизни, от работы/учебы и др. Народная мудрость:* поляки ча-
ще, чем русские ссылаются на пословицы и поговорки в оправдание 
чего-либо, кого-либо. Советы: советчиков больше, чем выслушиваю-
щих и прислушивающихся к наставлениям. Юноши реже девушек 
дают практические советы по собственной инициативе. Парадоксы:  
к трезвым суждениям индивидов о жизненных ситуациях, к оценкам 
людей, фактов и обстоятельств в большей степени примешивается 
(бес)критичность (порой – критиканство), чем идеализация по сравне-
нию с молодежью 80-х гг. ХХ в. Индивиды признают наличие многих 
правд („Каждый прав по-своему”) и ведущую роль своей правды (что-то 
вроде „Моя правда «правдее» твоей правды”). Правда на словах при-
ветствуется, но часто скрывается, уступая место полуправде. Ложь во-
обще осуждается, но не редко используется в корыстных целях; почти 
всегда оправдывается ложь во спасение, которое иногда интерпрети-
руется как собственная выгода. Наблюдается гибкое (в зависимости от 
ситуации и Я-контекста) использование установок мое дело – не мое дело 
и интерпретация (с корыстью для себя) фактов, событий, своих по-
ступков и поступков других людей именно в рамках одной из них.  

 
ОБИХОДНЫЕ ЗНАНИЯ37 

 
ОБЩЕЕ: методы пополнения наличной базы обыденных знаний – ме-

тод проб и собственных ошибок, на которых обычно учатся, хотя ин-
дивиды соглашаются, что учиться нужно на чужих промахах; реже  
– следование (от полного до фрагментарного) указаниям. Источники 
практических знаний (в т.ч. наставлений, подсказок): на 1 месте – близ-
кие знакомые (у поляков также интернетчики), на 2 – „знающие люди” 
(у русских), специалисты (у поляков), на 3 месте (или параллельно)  
– родные, на 4 с большим отрывом – специальная литература. Повсе-
дневные рациональные знания о мире* широко применяются на прак-
тике, первенство отдается активности (действию) под лозунгом Сделай 
сам!, в нужный момент включается смекалка. При реализации постав-
ленных задач индивиды выбирают простые/сложные, но удобные (ком-
________________ 

37 Обиходные знания – область обыденных знаний, получаемых индивидами  
в результате более/менее осознаваемого (само)научения и касающихся информа-
ции о предметах/явлениях обычно в ракурсах „что/кто это и для чего это служит”, 
„как сделать то-то”, „как себя вести”, „что надо делать в случае/если…” и под. 
Именно эти знания пополняют уже имеющиеся знания, приобретенные молоды-
ми людьми „спонтанно…, не зная как, когда и где” (B. Szacka, указ. соч., с. 21).  
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фортные) для себя, решения. Теоретические (научные, узкоспециали-
зированные) знания, считающиеся полезными, долго сохраняются  
в памяти, а в практику внедряются с легкостью, часто – моментально. 
Бытовая логика социальной жизнедеятельности* субъектами однознач-
но разделяется на мужскую и женскую38. При восприятии информа-
ции логические изложения в умеренном темпе индивидов „ослабляют”: 
ценится экспрессия, образность, динамика ее представления/переда-
чи. Факты (при их обсуждении) зачастую получают оригинальную 
(порой весьма неожиданную) интерпретацию, а собственные поступки 
– всегда оправдывающее объяснение (даже при признании своих оши-
бок), иногда поразительно хитроумное или изумляюще-необычайное, 
причем не лишенное логики (то же касается осуждения других) в духе 
удивительно, но факт. 

 
ВЕРОВАНИЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ  КУЛЬТУРА* 

 
ОБЩЕЕ: весьма неоднозначный подход (не)верующих по отноше-

нию к вопросам бытовой магии*, мистики*, проявлениям языческих 
атавизмов прошлого* в их реальном обнаружении и в отнесении  
к (не)исповедуемой религии, а также наличие весьма расплывчатых 
представлений и знаний относительно этих явлений, смешение поня-
тий (в т.ч. из-за отсутствия четких дефиниций), налицо частое рас-
хождение слова с делом39. Среди юношей больше скептиков по поводу 
народных суеверий, что не касается студенческой молодежи: даже если 
парни не верят в студенческие магию и приметы, то часто им следуют 
с целью поддержать традицию или „dla jaj”/„для прикола”. К магиче-
ским действиям прибегают обычно перед сдачей экзаменов40 или дру-
________________ 

38 Юноши обеих стран весьма схоже объясняют эти понятия: мужская логика 
основывается на причинно-следственных связях, напр., тучи собрались ⇒ будет 
дождь; женская – на отсутствии таковых, напр., тучи собрались – надо же, а я думала, 
что сегодня пятница! Девушки обеих стран часто отождествляют мужскую логику  
с прямолинейностью и/или отсутствием воображения; а женскую логику опреде-
ляют как наличие непредсказуемости, неожиданной для прямолинейно мыслящих 
креативности, высокой степени воображения, экспрессивности.  

39 Бытовая/повседневная магия – магические действия, ритуалы, обряды, го-
роскопы, гадания, талисманы, призванные сделать жизнь человека успешной, счаст-
ливой, комфортной и исполнить все его желания. Домашняя магия – магические 
действия, ритуалы, амулеты, призванные защитить дом, сделать его безопасным  
и комфортным. См. также Пример 1 на с. 439. 

40 Общие/схожие вербальные магические действия: сдающие экзамены просят род-
ных и знакомых „trzymać kciuki”/„держать кулаки”; сдающим экзамен полякам 
желают „Połamania nóg/piór!” (сломать ноги/ручки), на что те не говорят „спаси-
бо”, чтоб не сглазить, русским – „Ни пуха, ни пера!”, на что те отвечают „К черту!”. 
Общие предметные магические действия: перед экзаменом поляки и русские не стри-
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гими важными событиями (напр., перед интервью при приеме на ра-
боту). Наиболее распространенное у поляков и русских повседневное 
магическое действие, иногда входящее в привычку, – поплевать 3 раза 
(лучше через левое плечо), произнести слова śeby nie zapeszyć/Чтоб не 
сглазить и постучать костяшками пальцев по дереву (у поляков – по не-
крашеному). Самые популярные суеверия: нельзя здороваться через 
порог, выходить замуж в мае, 13-я пятница – несчастливый день, раз-
битое зеркало – к несчастью, беременным женщинам нельзя смотреть 
на некрасивых людей, незамужним – садиться напротив угла стола  
(а то замуж 7 лет/долго не выйдешь), в доме, где кто-то умер надо за-
весить зеркала, черная кошка дорогу перебежала – к несчастью (в чер-
ных котов не верят или верят страстно), рассыпавшаяся соль – к ссоре. 
В вещие сны девушки обычно верят, юноши признают, что они иногда 
сбываются. 

ПОЛЯКИ: довольно большая часть молодых людей определяет се-
бя как „непрактикующий католик”; отношение к людям других конфес-
сий: от равнодушного (mi to nie przeszkadza/мне это не мешает) до добро-
желательного; отношение к православию: от (холодно-)равнодушного 
до нескрываемого интереса, как правило, на уровне повседневных прак-
тик (напр., как православные ведут себя в церкви, как крестятся, роль 
батюшки и матушки, особенности православной кухни), символики 
цвета и предметов культа, ознакомления с церковным пением, коляд-
ками, традиций, обычаев, связанных с праздниками, венчанием, крести-
нами и др.; отношение к приметам: от не верю до очень верю (оба ва-
рианта встречаются не столь часто), самый частотный – амбивалентный, 
т.е. не очень верю, но на всякий случай сделаю, что надо; польки гораздо 
реже читают сонники, чем русские девушки. 

РУССКИЕ: определение себя по религиозному признаку очень раз-
ное – от атеистов и неверующих, до истинных православных41 и людей 
со смешанными взглядами типа я неверующий/крещеный, но интересуюсь 
астрологией/паранормальными явлениями и т.п., часть верующих приз-
нается в том, что относится, скорее, к захожанам42; отношение к людям 
________________

 
гут волос, одевают „счастливые” вещи, забирают с собой талисманы (от статуэток  
и плюшевых игрушек до фенечек и кулонов со счастливыми камнями). Некоторые 
поляки перед экзаменами ходят в костел помолиться, русские – в церковь поста-
вить свечку своему святому или покровителю учащихся.  

41 Здесь придерживаемся определения, услышанного от одного из русских собе-
седников: атеисты уверены, что Бога нет, а неверующим все равно, есть он или нет.  

42 Захожане – крещеные лица, декларирующие свою принадлежность к право-
славной вере, но не соблюдающие ее церковной ритуально-обрядовой стороны и не 
чувствующие связи с церковной общиной и духовными лицами. Типичными захо-
жанами являются студенты, приходящие в церковь только перед экзаменами, что-
бы поставить свечку покровителю своему/учащихся. Такой подход в какой-то сте-
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других конфессий: парадоксальное, т.е. в общем от равнодушного до 
терпимого, в частности от (воинственно-)недоброжелательного до ува-
жительного, при этом часть индивидов опирается на личный опыт, 
часть – на стереотипы, часть переносит свое отношение к конкретному 
вероисповеданию на его представителей; отношение к католицизму: 
от обличительного до настороженного/равнодушного; отношение к при-
метам: прозрачное, т.е. не верю, очень верю, верю только во всегда сбываю-
щиеся предзнаменования.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА* 

 
ОБЩЕЕ: юноши больше интересуются музыкой, точнее, ее слу-

шанием, девушки – танцами, т.е. участием в танцевальных вечерах. 
Походы в театры, музеи мало популярны; частотность походов в кино 
ограничивается стоимостью билетов и возможностью бесплатного про-
смотра фильмов на видео/компьютере (популярны обмен DVD и ска-
чивание фильмов через Интернет). Из фильмов ведущее место за-
нимают комедии, приключенческие кинофильмы, у юношей – также 
боевики; из телепередач – развлекательные (у парней также новост-
ные) программы и фильмы. Юноши реже, чем девушки, читают кни-
ги, зато чаще – информационно-новостные прессу и сообщения на но-
востных интернет-порталах. 

 
БЫТОВОЕ ИСКУССТВО*43 

 
ОБЩЕЕ: индивиды любят фотографировать(ся), снимать интерес-

ные события и элементы окружения на мобильник, размещать фотогра-
фии на сайтах и комментировать снимки других людей. Воплощение 
цветовых и декоративных концепций при обустройстве своей комна-
ты/квартиры (при наличии реальных возможностей) – преимущество 
девушек, юношей эстетика предметов не сильно увлекает (особенно 
мелких бытовых, напр., парень, скорее, не купит мыло потому, что оно 
необычной формы/любимого цвета). Девушки (ох уж эти трюизмы!) 
старательнее юношей сервируют праздничные столы, оформляют по-
дарки и тщательнее подбирают друг к другу части гардероба, аксес-
суары и украшения (у них также больше одежды „на все случаи жиз-
ни”, как и самих случаев, напр., на второе свидание девушка, скорее, 
________________

 
пени сродни подходу части поляков, определяющих себя как непрактикующий/-ая 
католик/-ичка.  

43 Концепт бытовое искусство понимаем как явление (результат деятельности) 
и как процесс (деятельность). Первое равносильно эстетике бытового окружения 
человека, второе – оформлению этого окружения, себя в нем и в других простран-
ствах (учебном, природном, развлекательном, рекреационно-релаксационном и т.п.), 
участие в процессе прикладного и креативного творчества.    
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не наденет тот же наряд, что на первое). Индивиды не прочь одеваться 
лучше, чем одеваются в актуальный момент; важность „хорошо выгля-
деть” безапелляционно поддерживается подавляющим большинством. 
Работающая молодежь обычно придерживается дресс-кода, зачастую 
вынужденно. Парадокс: желая выделиться на общем фоне (имеем в ви-
ду внешний вид), индивиды все же пытаются не перестараться и не вы-
ступать в роли белой вороны.  

ПОЛЯКИ: основная эстетическая установка у девушек – „чтоб бы-
ло стильно”44. Подарки для друзей девушками подбираются с учетом 
вкусов и потребностей получателя, поэтому поляки реже сетуют на 
неудачные подарки от подруг, чем русские. Юноши обычно дарят 
„прикольные” сувениры, а предварительная настроенность получате-
ля на этот факт заранее нивелирует возможное разочарование. Полек 
обычно не привлекают рукоделье, плетение фенечек, бисероплетение, 
обновление старых предметов, а если же ими увлекаются, то не в такой 
степени, как русские девушки. Зато любят нейл-арт (дизайн и роспись 
ногтей), свет и запах декоративных и ароматических свечей, ориги-
нальные формы и цветовые решения бытовых предметов, начиная от 
пуговиц и заканчивая мебелью и автомобилями. Часть девушек любит 
броские предметы (насыщенного цвета, блестящие, непривычной или 
чрезмерно увеличенной/уменьшенной формы). Некоторые девушки 
любят развешивать/расставлять в своей комнате фотографии в рам-
ках. Девушка без бижутерии или какого-нибудь декоративного эле-
мента – редкость, юноша – норма. Одежда студенческой молодежи: по 
стилю повседневная одежда девушек и юношей не сильно контра-
стирует, т.к. основной акцент ставится на демократичность, т.е. на лю-
бую комбинацию из модно45 (нередко заменяется на фирменно) – удоб-
но – практично, хотя юноши в основной своей массе проигрывают де-
вушкам (имеем в виду старательность в подборе вещей).  
________________ 

44 У одной части юношей обеих стран эстетическая установка относительно 
одежды, аксессуаров и предметов быта = „чтоб нравилось”. Однако в понимании 
поляков она вбирает в себя еще „чтоб было как можно более функционально” или 
„чтоб помогло мне самовыразиться”; в понимании русских – „чтоб было супер-
ское”, т.е. по отношению к одежде – „удобное” и/или „навороченное” (с большим 
количеством деталей), к предметам – „крутое” (впечатляющее). У другой части 
юношей на первом плане – прагматическая установка „чтоб было”.  

45 Модно в польской действительности задают актуальные в данный сезон кол-
лекции фирменных и специализированных магазинов, т.е. все, что ни купишь,  
= модно. Модно в русской действительности задают глянцевые (гламурные) журна-
лы, мода звезд эстрады и кино, эксклюзивные бутики, телеканалы типа Fasion TV,  
а также „волнами” поступающие в торговую сеть товары народного потребления 
(обувь, одежда, аксессуары). Понятие стиль относительно одежды у поляков – „то, 
что лучше всего меня выражает”; у русских – „то, что мне идет”. 
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РУССКИЕ: основная эстетическая установка у девушек – „чтоб 
было красиво”. Подарки для друзей девушками подбираются с целью 
порадовать („чтоб красиво и/или пригодится”, „красиво, мне нравит-
ся”), рассмешить, восполнить нехватку чего-либо („у него/у нее этого 
нет”). Юноши дарят „прикольные” или стандартные презенты, а также 
чаще поляков преподносят неудачные подарки. Девушки больше, чем 
польки, любят украшать дом разными декоративными элементами 
(безделушками, статуэтками, мягкими игрушками и под.). Юноши не 
любят собирать сувениры, особенно бесполезные, но т.к. сувениры, 
полученные в подарок, им жалко выбросить, то с годами их накапли-
вается довольно много. У девушек (в сравнении с польками) наиболее 
часто встречающимся украшениями являются цепочки и браслеты, чаще 
изготовленные из (благородного) металла, а не из кожи/пластмас-
сы/стекла. Юноши, в сравнении с поляками, украшают себя чаще; из 
металла предпочитают серебро/посеребренные украшения. Индиви-
ды любят носить оригинальные брелоки к ключам. Одежда студенче-
ской молодежи: по стилю повседневная одежда девушек и юношей 
(существенно) отличается, т.к. в одежде парней преобладает непри-
нужденность, в одежде, девушек – нарядность и/или сексапильность. 
Второе (мини, декольте, облегающая одежда, если девушка стройная) 
юношам нравится, первое – далеко не всем, т.к. в контексте т.н. „серых 
будней” нарядность зачастую расценивается как нечто неуместное. По 
сравнению с 80–90-ми гг. ХХ столетия все большее количество девушек 
склоняется к более демократичному стилю одежды, следуя расширен-
ной эстетической установке „чтоб было красиво и удобно”.  

 
САМОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО* 

 
ОБЩЕЕ: среди девушек больше певуний, среди юношей – играю-

щих на гитаре (в компании русской молодежи чаще найдется запевала 
и/или музыкант, чем в польской). Девичники и мальчишники перед 
свадьбой – непоколебимая традиция. Молодежь охотно отмечает вся-
кие праздники, участвует в народных гуляниях, а определенная ее 
часть, особенно среди поляков, – в конкурсах. Зимой молодые люди  
с удовольствием играют в снежки (русские – катаются с гор), летом  
– катаются на аттракционах в луна-парках. При наличии финансовых 
возможностей с удовольствием посещают концерты любимых групп; 
выставки, вернисажи – только любители. Изредка индивиды (преиму-
щественно девушки) компанией гадают не с целью заглянуть в буду-
щее, а чтобы чем-то себя занять.  

ПОЛЯКИ: на семейных праздниках, именинах (празднующих свой 
день рождения – единицы) и всякого рода чествованиях поют Sto lat  
и Niech Ci gwiazdka pomyślności. Молодежь традиционно устраивает вече-
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ринки на Анджейки (именины Анджея, неформальное всеобщее празд-
нество), где непременно гадает46. 

РУССКИЕ: с бóльшим размахом, чем поляки, отмечают дни рожде-
ния, где исполняют Happy birthday; чаще также поют песни в компаниях 
(по поводу и без). Предпочтения – от современных до детских, способ  
– от караоке до „подпою” хору. 

 
ВИДЫ (ИМИТАЦИОННО)-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 
ОБЩЕЕ: у молодежи популярны компьютерные игры („стрелял-

ки”, пасьянсы, стратегические, приключенческие), а также игры в кар-
ты (у поляков чаще на желание, у русских плюс на деньги и на раздевание), 
из эротических – „в бутылочку”. 

 
МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ47 

 
ОБЩЕЕ: в ходе межличностной перцепции поляки и русские при 

общении с сокультурниками в разно- или однополых компаниях (в диа-
дах/триадах) во главу угла ставят физический образ, т.е. друг друга 
всегда „встречают по одежке”. Во вторую очередь девушек и юношей 
интересует, есть ли у нового/-ой знакомого/-ой муж/жена или пассия 
(социальный образ), даже если они не рассматривают нового знакомого  
в качестве потенциального объекта любовных/чувственных влечений. 
В третью очередь: а) девушки обеих стран сосредоточиваются на ха-
рактеро- и темпераментологических чертах собеседниц при общении  
в кругу сокультурниц (психологический образ), а также на поведении 
собеседников при общении в кругу сокультурников (социальный образ); 
б) юношей обеих стран, общающихся в мужском кругу сокультурников, 
интересуют, прежде всего, профессиональные достижения и деловые 
возможности, чуть в меньшей мере – социальная позиция собеседника 
(социальный образ); в кругу же сокультурниц парни присматриваются  
к их поведению (социальный образ).  
________________ 

46 Гадание на Анджейки (самое популярное – литье воска) поляками воспринима-
ется, скорее, как дань традиции и развлечение, чем истинно магическое действие. 
„Анджейковские вечера” устраивают (накануне) 30 ноября как частные лица, так и раз-
личные институты, учреждения. 18–24-летние поляки духов вызывают изредка, чаще  
– русские (этим иногда занимаются студенты, особенно проживающие в общежитии),  
а также польские и русские подростки во время отдыха в лагерях (с помощью ватмана  
и блюдца). Русские девушки гадают перед Рождеством и на святки (период между Рож-
деством Христовым и Крещением, т.е. с 7 по 19 января); обязательное гадание – литье 
воска. 

47 Межличностную перцепцию понимаем как восприятие человеком других 
людей и групп.   
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В смешанных/однополых компаниях сокультурников внимание 
молодежи всегда притягивают непривычные и/или неприличные осо-
бенности поведения участников коммуникации, вернее, то, что не впи-
сывается в нормы поведения или в представления индивидов о при-
личиях, идеалах, стандартах, напр., обжорство, наглость, излишняя 
суетность, развязность, „бабскость” (непродуманность действий, капри-
зы), хаотичные действия, небрежное отношение к предметам (порча, 
разбрасывание) и под.  

На коммуникативно-языковое поведение собеседников (коммуника-
тивно-языковой образ) молодежь, общаясь с сокультурниками в смешан-
ных/однополых компаниях, обычно обращает внимание лишь тогда, 
когда оно отличается нешаблонностью (оригинальностью, нетипично-
стью) или является неприемлемым с точки зрения обязывающих норм 
поведения, напр., употребление нецензурной лексики, занудство, об-
ращение к партнеру/-ам по общению с вопросами, вынуждающими 
одобрять действия, поступки и суждения говорящего.  

Интересно, что межличностная перцепция у польских и русских: 
– девушек реализуется по схеме физический образ → психологический 

образ → социальный образ → коммуникативно-языковой образ (эвентуально); 
– юношей реализуется по схеме физический образ → социальный образ 

→ коммуникативно-языковой и психологический образ (эвентуально).  
Восприятие Чужого поляками и русскими происходит в той же 

системе категориальных координат и по той же схеме, отличаясь от пер-
цепции Другого лишь качественно: в глазах Я-субъекта непривычное 
ярче контрастирует с привычным/стандартным; резче проступают раз-
личия любого порядка; начинают вызывать интерес ранее не замечае-
мые/малозначимые детали; индивид внимательнее присматривается  
к инофону, в частности – к его коммуникативно-языковому образу,  
а также более критично (иногда даже придирчиво) его оценивает (в осо-
бенности девушки).  

 
Культура физической и психической репродукции, реабилитации 

и рекреации*48 
 

КУЛЬТУРА ТЕЛА* 
 

ОБЩЕЕ: подход поляков и русских к культуре тела исключительно 
индивидуален, хотя базируется на одинаковых общих правилах лич-
ной гигиены. Девушки больше времени посвящают внешнему виду, 
________________ 

48 Рекреация – добровольное восстановление сил (физических/психических), 
базирующееся на обязательной физической/умственной активности (поэтому, 
скажем, просмотр фильмов есть не рекреация, а пассивная форма отдыха) и рас-
сматриваемое индивидом как развлечение. Формулировка дана с опорой на раз-
ные источники. 
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чем юноши, и чаще носят с собой средства ухода и личной гигиены 
(дезодоранты, салфетки, пилки для ногтей/маникюрные наборы, но 
дорожные мини-наборы ниток и иголок в женских сумочках – ред-
кость). Индивидами обычно нарушается вечерний режим повседнев-
ной гигиены, т.е. вечером молодые люди могут ограничиться легким 
ополаскиванием тела (иногда, увы, без мытья ног) и гигиеной полости 
рта. Утреннее мытье тела (порой – волос), чистка зубов обязательны. 
Электрические зубные щетки и зубные нити не популярны. Для уда-
ления неприятного запаха изо рта индивиды чаще пользуются жева-
тельной резинкой/освежающими конфетами, чем спрей-освежителя-
ми. Часть молодежи в избытке использует ароматические средства 
(дезодоранты, одеколоны, духи). Юноши в течение дня причесываются 
реже девушек, причем одни из них не часто носят с собой расческу, 
другие любят помадить волосы гелем, третьи, приводя волосы „в поря-
док”, просто взъерошивают их рукой (для придания „пушистости”).  
У русских (особенно у юношей) популярны посещения бани. Парни 
обеих стран предпочитают пользоваться душем; девушки, при нали-
чии свободного времени, любят принять ванну с добавлением в воду 
разных средств (морская соль, пена для ванн, масла). Часть девушек 
систематично осуществляет депиляцию/эпиляцию тела/его частей. 

 
ГИГИЕНА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

 
ОБЩЕЕ: подход разный, т.е. от похвальной чистоты и наглаженно-

сти/вычищенности до легкой „помятости”/запыленности и откровен-
ной неряшливости. Далеко не все юноши ежедневно меняют носки, 
девушки – колготки, чулки, гольфы, носки, подследники. Самое уязви-
мое место – уход за обувью, чистота которой оставляет желать лучшего 
у парней (прежде всего русских) и у отдельных девушек обеих стран. 
Определенная часть польской и русской молодежи сбивает каблуки  
и не меняет набоек. Некоторые индивиды способны не замечать зано-
шенного вида обуви, а любимые вещи носить чуть ли не до дыр. Мо-
лодежь не часто соблюдает правила ухода за кожаными и замшевыми 
вещами, отчего они выглядят затасканными. На обувные аксессуары 
(ремешки, декоративные элементы, шнурки) индивиды обычно обра-
щают внимание, когда они теряются или рвутся. 

 
ЗАКАЛИВАНИЕ 

 
ОБЩЕЕ: мало- или непопулярно вообще (при признании его по-

лезности/положительного воздействия на организм). В частности же 
отдельные индивиды принимают контрастный душ, многие – воздуш-
ные ванны, но не целенаправленно, а спонтанно, обычно в летний пе-
риод, пребывая „на природе”/у моря. 
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
 

ОБЩЕЕ: на словах индивиды „иногда”/„по случаю” курят и балу-
ются алкогольными напитками, отношение к наркотикам и прочим 
способам наркотического опьянения (напр., вдыхание клея) негатив-
ное49. Индивиды категорично не исключают возможности излечиться 
от алкоголизма и наркозависимости. 

 
ОТНОШЕНИЕ К КРАСОТЕ 

 
ОБЩЕЕ: молодежь признает притягательную силу привлекатель-

ной внешности, но девушки чаще парней первое место отводят душев-
ным, а не физическим качествам. Отношение к некрасивым – от равно-
душия до презрения и отчуждения, к физически ущербным – от со-
страдания до раздражения/безразличия/презрительного неприятия  
и отторжения. Мужской и женский идеалы красоты совпадают, скорее, 
с западными типами, а не собственными этническими. Среди поляков 
и русских находятся как яростные защитники, так и несгибаемые 
критики и своих, и чужих представительниц прекрасного пола, а вот 
внешний вид мужской половины обеих стран обсуждается достаточно 
редко (при этом перевешивает негативная оценка). Недовольных своей 
внешностью больше среди девушек, чем юношей. Полнота, слишком 
высокий (для юношей – выше 190 см, для девушек – выше 175 см) или 
низкий (для девушек – до 160 см, для юношей – до 165 см) рост оце-
ниваются как негативный/нежелательный признак. Парадокс: многие 
девушки, обладая внешними недостатками (напр., лишний вес, непро-
порциональная фигура, неидеальные формы частей тела, скажем, 
костлявые коленки), не стесняются их подчеркивать с помощью обле-
гающей одежды, а девушки, обладающие неплохими внешними дан-
ными, часто жалуются на их несовершенство („Надо худеть, у меня та-
кие ноги толстые!”).       

ПОЛЯКИ: юноши при описании идеала женской красоты из об-
щих признаков чаще называют женственность (в очень широком смы-
сле, хотя нередко объяснить его затрудняются), сексапильность и ухо-
женность, а из физических – стройные ноги, не слишком большие 
аппетитные округлости, полные губы, большие глаза, длинные волосы, 
рост до 172 см. Девушки, описывая идеал мужской красоты, подчерки-
вают притягательность, ухоженность, высокий рост (180–190 см). Юно-
________________ 

49 Смущение вызывает уточнение иногда, отнесенное отдельными юношами  
и девушками к курению и употреблению пива (юношами), т.к. в конкретных 
случаях оно полностью расходилось с нашими наблюдениями не в пользу респон-
дентов. Получить достоверные данные о приеме респондентами (пусть однора-
зовом) наркотиков или энергетических миксов нам не удалось.  
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ши и девушки отмечают важность наличия у представителей про-
тивоположного пола черты, называемой to coś/то самое (изюминка). Ряд 
девушек завораживает экзотическая внешность латиноамериканцев, 
мулатов, корейцев и японцев. Некоторые девушки круглый год под-
держивают загар, пользуясь услугами соляриев или автозагаром, ино-
гда преступая границу приемлемости и выглядя смешно. 

РУССКИЕ: юноши при описании идеальной девушки чаще назы-
вают общие признаки „красивая” и „с красивым лицом”, детализиро-
ванные – стройная (в т.ч. в значении „не худышка”), „с выдающимися 
прелестями”, большие глаза, прямой нос, спортивная, рост 170–172 см. 
На словах юношей больше, чем поляков, привлекает экзотическая внеш-
ность индусок, латиноамериканок, кореянок. Девушки, по их словам, 
тянутся преимущественно к мужественным, спортивным, чистоплот-
ным юношам ростом „чтоб не ниже (меня)”, с обворожительной улыб-
кой и выразительным взглядом. Девушки сильнее красятся и наряднее 
одеваются, чем польки.  

 
СЕКСУАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА* 

 
ОБЩЕЕ: на словах индивиды, особенно девушки, стремятся к андро-

гинной стратегии50 взаимоотношений, в практике же перевешивает 
маскулинная. Отмечаем у индивидов склонность к разделению сексу-
альной жизни от жизни в семье, поэтому, среди прочего, понятие сек-
суальный партнер, скорее, разводится с понятиями муж/жена. Вопросы 
половых отношений (не только секса) обсуждаются обычно с друзьями 
или сексуальными партнерами. Девушки чаще юношей консультиру-
ются с врачами по интересующим вопросам, где одним из ведущих 
является контрацепция. Ответственность за противозачаточные меры  
у русских негласно перекладывается юношами на девушек, у поляков 
чаще наоборот (гласно, т.е. девушки без стеснения задают партнеру 
вопрос на тему наличия у него презерватива). 

 
ДОБРАЧНЫЙ СЕКС 

 
ОБЩЕЕ: допускается большинством молодых людей. Оптималь-

ный возраст половой инициации ими указывается для юношей – 16 лет, 
________________ 

50 Как известно, андрогинная стратегия взаимоотношений – наиболее консо-
нансная и гибкая из всех стратегий, т. к. нацелена на взаимодополняемость обеих 
сторон, партнерские взаимоотношения, элиминацию бытового сексизма. Маскулин-
ная стратегия подразумевает доминирование мужчины, фемининная – женщины.  
О влиянии андрогинности на „разнообразие мужского и женского поведения” см.: 
В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша, Межличностное общение, Санкт-
-Петербург–Москва–Харьков–Минск 2002, с. 443–447.  
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для девушек – 16–18 лет, на деле же этот образцовый показатель не-
редко ниже, т.е. примерно 12–15 лет. 

 
СЕКСАПИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ51 

 
ОБЩЕЕ: более присуще девушкам, колеблется от целомудренно-

сти (не часто) через сдержанность/просчитанное воздействие до рас-
крепощенности и откровенной распущенности (не часто). Некоторые 
парни любят принимать т.н. позы мачо, ковбоя. 

 
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
ОБЩЕЕ: колеблется от избирательности, продуманности половых 

связей до случайности и беспорядочности, а также от разумной сдер-
жанности до повышенной активности. Индивиды проявляют интерес 
к эротической и порнографической продукции (интернет-сайты, филь-
мы, печатные материалы, белье, аксессуары). Юноши не отвергают воз-
можности воспользоваться услугами проститутки. Сексуальная вер-
ность, особенно юношами, чаще интерпретируется как требование  
к партнеру, а не к самому себе. Неверность юношам прощается легче, 
чем девушкам. Парни обеих стран взаимно уверены в доступности 
польских и русских девушек, вплоть до обидных обобщений в духе 
„все русские/польки – проститутки”. 

 
ОТНОШЕНИЕ К СТРИПТИЗУ И ГОУ-ГОУ 

 
ОБЩЕЕ: как к форме развлечения отношение к гоу-гоу и стрип-

тизу – от нейтрального до энтузиастического, как к способу заработать 
применительно к себе чаще неприемлемое (стриптиз, гоу-гоу) и „мож-
но попробовать” (гоу-гоу). Показ стриптиза на девичнике/мальчиш-
нике перед свадьбой у поляков чуть ли не традиция, у русских встре-
чается несколько реже. 
________________ 

51 Сексуальность – любые поведенческие и процессуальные факторы, связан-
ные с половой жизнью человека, от физиологических и психологических через 
культурные, социальные, гедонистические до религиозных и политических; секса-
пильность – внешняя сексуальная привлекательность. Сексапильное поведение  
– действия, направленные на подчеркивание, экспонирование собственной чув-
ственной привлекательности; сексуальное поведение – поведение по отношению 
к себе и другим как представителям конкретного пола, начиная от половой иден-
тификации и (вос)приятия себя и Иных до степени сексуальной активности. Фор-
мулировки даны с опорой на: A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych 
i trudnych, Warszawa 2001, с. 677; Новейший словарь иностранных слов и выражений, 
Минск 2005, с. 722–723. 
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ГЕНДЕРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ52 
 

ОБЩЕЕ: у каждого весьма индивидуальна, особенно по отноше-
нию к гомосексуалистам (от агрессивного до доброжелательного, чаще 
равнодушное), причем юноши более толерантно относятся к лесбиян-
кам, чем геям, девушки наоборот. Довольно холодное/настороженное 
отношение к трансвеститам, би- и транссексуалам. 

 
ОТНОШЕНИЕ К НЕВИННОСТИ 

 
ОБЩЕЕ: у каждого весьма индивидуально, но общая установочная 

тенденция – надо от нее поскорее избавиться. Отношение девушек:  
а) к девственницам – „если девственница, значит никому не нужна”,  
с ней „что-то не так”, „ну и дура”. Мы столкнулись даже с утвержде-
нием в духе „девственницей быть вредно”; б) над девственникам по-
смеиваются, т.к. „каждой хочется, чтоб он (парень) уже что-то умел”.  
У юношей: а) парням стыдно признаться в собственной непорочности, 
особенно перед сверстниками и своей девушкой, иногда и перед самим 
собой; б) к девственницам отношение смешанное, поскольку т.н. „про-
двинутость” девушек приветствуется, непорочность удивляет, вызывая 
уважение/раздражение.  

ПОЛЯКИ: отношение к занятиям по половому воспитанию в сред-
ней школе 

53: тех, кто бы их посещал, обычно меньшинство, интересу-
ющееся прежде всего психологическим аспектом. Однако индивиды их 
часто пропускают; причины – „жалко времени” и разочарование из-за 
диссонанса между программными предложениями и их реализацией. 
Отношение к подростковой беременности: от холодного сочувствия 
до отчуждения.  

РУССКИЕ: отношение к занятиям по половому воспитанию в сред-
ней школе: индивиды интересуются прежде всего медицинско-просве-
тительным аспектом, а не психологическим; некоторые выражают не-
удовольствие отсутствием таких занятий в школе, а большинство на 
словах склонно признать их нужность. Отношение к подростковой бе-
ременности: от сочувствия к знакомым до осуждения.  

 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТОРОЖДЕНИЮ 

 
ОБЩЕЕ: отношение к проблеме разнообразное, т.е. от ситуации 

вынужденного продолжения рода (случайная беременность, деклара-
________________ 

52 Толерантность – „подход, основывающийся на снисходительности и согла-
сии на существование отличного от нашего поведения в морально-нравственной 
сфере, а также политических, религиозных и пр. взглядов” (A. Markowski, R. Pawe-
lec, указ. соч., с. 736). 

53 Поляки и русские в целом сходятся в том, что занятия даже только по поло-
ролевому воспитанию должны вести светские, а не духовные лица.    
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ции необходимости продолжать род) через нежелание рано/вообще 
заводить детей до рутинного (нередко выдаваемого за горячее) или ис-
кренне горячего (редко) стремления их иметь54. Отношение к абортам 
пестрое, у девушек часто – смешанное („Я за аборты, но сама бы не сде-
лала”). 

 
ОТНОШЕНИЕ К БРАКУ 

 
ОБЩЕЕ: отношение к браку у индивидов, вступивших в XXI столе-

тие в юном возрасте, претерпело изменения: узаконенные узы вытесня-
ются т.н. фактическим браком (в России повсеместно называемым 
гражданским). Поляки склонны не торопиться с вступлением в брак по 
обоюдному согласию сторон. У русских чаще обнаруживается именно 
инструментальное отношение к браку, напр., у некоторых девушек 
ярко проступает желание устроиться в жизни именно с помощью вы-
хода замуж, у парней – установка „почему бы не жениться”. 

 
КУЛЬТУРА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ* И РЕКРЕАЦИИ55 
 
ОБЩЕЕ: поляки и русские делятся на тех, кто любит физкультуру 

в учебных заведениях и тех, кто ее не переносит (большинство) при 
признании необходимости уделять внимание физическому развитию. 
Вне школы меньшая часть молодежи выбирает занятия, стимулирую-
щие физическую активность или поддерживающие физическую кон-
дицию (реже – спортивную форму), отводя для этого вторую половину 
дня. Утренняя гимнастика не популярна. Явное гендерное разделение 
касается двигательной активности, которая ниже у девушек, а также 
выбора типа физических нагрузок: девушки придерживаются тех, что 
нацелены на улучшение/сохранение/демонстрацию физической фор-
мы, юноши – тех, что связаны с развитием силы, ловкости, быстроты 
или со скоростью передвижения (от занятий в тренажерном зале до 
экстремальных и сложнокоординационных видов спорта, напр., скейт- 
и сноубординг, горные лыжи). Увлечение спортом, туризмом содейству-
ет спонтанной (напр., любители фитнеса) или сознательной (напр., 
члены спортивных клубов, секций, кружков) принадлежности к доволь-
________________ 

54 У польских и русских юношей за высказанным желанием иметь детей порой 
скрывается или стремление самоутвердиться и „на деле” доказать свою сексуальную 
силу, или подход „Я не против, чтоб у тебя были мои дети” (читай – если тебе нуж-
ны дети, то я их сделаю, но вот ответственность за них тебе придется нести самой).  

55 Физическая рекреация и участие в массовом туризме требуют солидных фи-
нансовых вложений, поэтому наши замечания касаются осуществления возмож-
ностей отдельных индивидов и не могут расцениваться как некое показательное 
общее целое.  
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но замкнутым молодежным группам по интересам. Массовый туризм 
очень популярен, но его интенсивность и качественные параметры за-
висят от материального положения индивидов. Польские и русские де-
вушки примерно одинаково мобильны. Молодежь обеих стран охотно 
посещает аквапарки, участвует в пляжных аттракционах (катание на 
гидроциклах, „бананах”, водных велосипедах). 

ПОЛЯКИ: в лицее индивиды, прежде всего девушки, как могут от-
лынивают от занятий по физкультуре на основании медицинского 
освобождения, в вузах – реже. В вузах девушки командным играм пред-
почитают рекреационные виды физической активности (верховая 
езда, степ-аэробика, ирландские танцы и др. в зависимости от вузов-
ских предложений). У юношей популярны командные игры (футбол, 
волейбол, баскетбол), упражнения на силовых тренажерах. У парней  
и девушек примерно одинаково востребованы плавание, катание на 
велосипеде, прогулки по пешеходным маршрутам в горах на юге 
Польши. Многие умеют ездить на роликовых коньках. Поляки, особен-
но девушки, любят прогулки в парках, ботанических садах, у водоемов. 
Популярны зимние выезды в горы на юг страны и летние – на Балтий-
ское море, поездки по странам западной Европы, часто сочетающиеся  
с подработками. В экзотические страны выкупаются тур-путевки. Поль-
ские юноши чаще выезжают за границу, чем русские. 

РУССКИЕ: в средних школах индивиды реже, чем в вузах, отлыни-
вают от уроков физкультуры. Студенческая молодежь, пропускающая 
занятия по физкультуре без наличия оформленного освобождения, за-
крывает прогулы с помощью медсправок или отрабатывает пропуски, 
или (по свидетельству самих респондентов) решает проблему с помо-
щью взятки тренерам. У индивидов (прежде всего хорошо обеспечен-
ных) экстремальные виды спорта и спортивного туризма популярны 
больше, чем у поляков. Во время отдыха „на природе”/на берегу моря 
они также чаще играют в волейбол (стоя в кругу), в летающую тарелку, 
бадминтон. Индивиды предпочитают поездки в экзотические страны 
для отдыха с насыщенной развлекательной, а не познавательной/фи-
зически развивающей программой (чаще всего – в Турцию, Китай, Еги-
пет, Таиланд); или для получения, если можно так сказать, визуальных 
впечатлений (Греция, Испания, Италия, Кипр). 

 
КУЛЬТУРА ПОДДЕРЖАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ* 

 
ОБЩЕЕ: среди поляков и русских бытует мнение, что для того, 

чтобы лечиться, надо быть здоровым или богатым. Широко распро-
странено самолечение* и лечение домашними средствами, уже испы-
танными самим/своими близкими/знакомыми (почти каждый распо-
лагает набором „верных” способов исцеления). При необходимости 
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индивиды готовы потратить любые деньги на восстановление здоро-
вья. Отмечается склонность к довольно бескритичному восприятию со-
ветов специалистов (поляки) и „знающих людей” (русские), а также  
к замедленному реагированию на симптомы (индивиды не сразу обра-
щаются к врачу, стараясь отлежаться, вылечиться самостоятельно, пе-
ретерпеть боль). Состояние здоровья девушек хуже, чем парней, т.е. 
уровень хронических и текущих заболеваний типа простуда, грипп  
у них выше. Во время болезни молодые люди обычно следуют реко-
мендациям врача, но при лечении хронических заболеваний юноши 
чаще девушек нарушают режим лечения. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
ОБЩЕЕ: молодежь о профилактике заболеваний задумывается ма-

ло. Показательные модели здоровьесберегающего поведения у обоих 
субъектов совпадают: а) стандартная модель – не иметь вредных привы-
чек, заниматься спортом, употреблять здоровую (экологически чистую 
– чаще поляки) пищу; б) модная модель – следить за собой (гигиена, 
уход за телом, кожей), правильное питание (диеты), поддержание фи-
зической формы (занятия спортом), избегание опасных для здоровья 
ситуаций (беречь себя), как бы это ни понималось. Индивиды обычно 
выбирают смешанный вариант модели, наиболее комфортный для се-
бя. Реальное воплощение этих моделей зачастую ограничено: скромны-
ми материальными возможностями; отсутствием свободного времени 
(труднее всего приходится учащейся и одновременно подрабатываю-
щей молодежи); хронической усталостью; „праздничными срывами” 
(в кругу семьи, когда диету вытесняет „объедаловка”, а тренажерные 
залы не работают) и прочими обстоятельствами плюс отсутствие во-
ображения и потакание себе (мало, кто задумывается, что „Люблю вы-
пить холодного пивка!” вредно для горла и желудка). 

 
ЛИЧНОСТНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСЛАБЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА 
 

ОБЩЕЕ: несоответствие одежды погодным условиям, напр., в хо-
лодные дни и зимой индивиды часто ходят в слишком легкой или не 
учитывающей реалий одежде, скажем, в модных, но не по сезону корот-
ких шубках, куртках, джинсах с заниженной талией, в гололед и в снег 
– на шпильках/в осенней „холодной” обуви. Одежная бесшабашность: 
индивиды не любят носить головные уборы, теплые недекоративные 
шарфы, парни – перчатки и наглухо застегнутые куртки. Поведенческая 
бесшабашность: индивиды нередко садятся на холодные предметы 
(подоконники, ступеньки и др.); в холодные дни на короткое время 
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выходят легко одетыми из дома (покурить, в магазин); в жару пьют 
сильно охлажденные (без)алкогольные напитки; на пляже разгорячен-
ные бросаются в более холодную воду и пр. Отдельные девушки чуть 
ли не маниакально придерживаются указаний относительно здорового 
образа жизни, почерпнутых из разнообразных источников (рекламных 
брошюр, „женских” журналов, телепередач). Несоблюдение правил 
гигиены при работе на компьютере – распространенное явление.  
К ослаблению организма (слабость, усталость, сонливость, ухудшение 
памяти), дефициту/избытку массы тела, непереносимости отдельных 
продуктов ведет нерациональное питание, малоподвижный или слиш-
ком интенсивный образ жизни, недосыпание (данные факты усилились 
по сравнению с концом ХХ в., а также выросло количество индивидов  
с хроническими заболеваниями и количество болеющих лиц в течение 
учебного года). 

ПОЛЯКИ: лучше, чем русские, теоретически сориентированы  
в симптомах, лечении и профилактике наиболее распространенных 
заболеваний и собственных хронических. Однако на практике знания 
нередко расходятся с делом. Польки реже, чем русские сверстницы, 
носят с собой болеутоляющие препараты. Поляки более настороженно, 
чем русские, относятся к антибиотикам, признавая их вред. Посещение 
стоматолога и окулиста: поляки чаще, чем русские ходят к этим спе-
циалистам для профилактики. Прививки от гриппа: поляки чаще их 
делают, чем русские, по собственной инициативе или под влиянием 
окружения (вслед за друзьями, под нажимом родителей). Нетрадици-
онная медицина, в т.ч. знахарство, экстрасенсы и пр.: поляки прибегают 
к услугам альтернативных врачевателей в критических ситуациях, т.е. 
при тяжелых заболеваниях или в случае беспомощности традицион-
ной медицины, безоговорочно следуя указаниям врачевателей. 

РУССКИЕ: девушки располагают бóльшим количеством народ-
ных/испытанных рецептов и домашних способов лечения в сравнении 
с польками. На пляже русские юноши никогда/редко (в сопоставлении 
с поляками) пользуются солнцезащитными кремами по собственной 
инициативе. Посещение стоматолога и окулиста: русские чаще от-
кладывают посещение этих специалистов до критического момента. 
Прививки от гриппа: русские признают их нужность, но редко делают 
их по своей инициативе. Нетрадиционная медицина в т.ч. знахарство, 
экстрасенсы и пр.: русские прибегают к услугам альтернативных вра-
чевателей чуть ли не сразу после установления серьезного диагноза, 
сочетая всевозможные способы лечения, часто в ущерб традиционным, 
хотя юноши не сразу поддаются уговорам воспользоваться услугами 
не-медиков. Девушки нередко собирают информацию о целителях 
„про запас” с мыслью „а вдруг пригодится”. 



 

 246 

КУЛЬТУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБАЛАНСА ЧЕЛОВЕКА*56 
 

ОБЩЕЕ: молодежь любит сладкое, вкусно поесть, пробовать экзо-
тические блюда, склонна к „объедаловке”. Способы питания, техноло-
гия приготовления пищи, вкусовые предпочтения выносятся из дома, 
и не часто идут вразрез с принятой в нем системой питания (напр., вся 
семья – мясоеды, а дети – вегетарианцы). Образцовый режим питания 
у субъектов одинаков (3–4-х разовое питание, т.е. завтрак, обед, ужин, 
полдник), но он функционирует со сбоями, особенно при непрожива-
нии индивидов с родителями. Отсюда – нарушение рациона, нерегу-
лярность и бессистемность режима питания, колеблющегося от 1–2 раз 
(часты совмещения завтрака с обедом, обеда с ужином или завтрака  
с обедом и ужином) до бесчисленного количества перекусов, плюс су-
хомятка, покупка продуктов быстрого приготовления, пользование 
услугами фаст-фудов, порой предпочтение внедомашнего питания до-
машнему. Индивиды не упустят момента поесть на дармовщину. 

ПОЛЯКИ: среди поляков, особенно девушек, больше вегетариан-
цев в сравнении с русскими. Поляки первым блюдам предпочитают 
вторые обычно с каким-нибудь салатом из свежих овощей57. Во время 
еды пища нередко запивается чаем/минеральной водой. Популярны 
сэндвичи, тосты, слоеные и сладкие открытые бутерброды (с варе-
ньем/медом). Поляки больше, чем русские используют разные при-
правы и пряности. Девушки обычно имеют рецепт фирменного 
торта/творожника/пирога, но, скорее, не из менее популярного дрож-
жевого теста; на кухне экспериментируют во избежание однообразно-
го питания. 
________________ 

56 Поскольку национальная кухня, кулинария, режим и рацион питания, правила пи-
тания, (не)здоровая пища и др. в польской и российской реальности – понятия растя-
жимые, т.е. обусловленные множеством факторов (локальными особенностями, се-
мейными традициями, индивидуальными взглядами на питание, потребностями, 
необходимостью, вытекающей из физического состояния, приверженностью к из-
бранной теории питания и пр.), то ограничимся общими замечаниями по поводу 
лишь бросающихся в глаза фактов польской и русской „кулинарной” действитель-
ности. В настоящее время в России наблюдается активная модификация русской 
кухни, отличной от т.н. советсткой: используются ранее недоступные овощи, 
фрукты, (море)продукты, приправы и травы, перенимаются продукты и блюда 
других национальных кухонь, напр., кисло-молочный напиток тан теснит кефир.   

57 Поляки четко отделяют салаты из свежих (surówka) и вареных овощей с до-
бавлением других продуктов (sałatka). Интересно, что: а) русские хвалят польские 
салаты, поляки – русские; б) поляки не знают, что такое рыба по-польски, кофе по-вар-
шавски; в) русские не знают, что такое чай по-русски, русские вареники; г) полякам не 
нравятся маринованные/соленые помидоры/арбузы, варенье из зеленых помидо-
ров, зато по вкусу маринованный чеснок; русским не нравится закуска из сырого 
фарша „Тáтар”, драники с сахаром, зато по вкусу любая выпечка. 
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РУССКИЕ: юноши весьма неуверенно чувствуют себя в роли пова-
ров в сравнении с польскими парнями. Очень популярны супы и сме-
тана, добавляемая любителями в 1-е и 2-е блюда, салаты, в томатный 
сок. Русские, особенно юноши, первые и вторые блюда часто едят  
с хлебом. Русские предпочитают жареные пирожки бутербродам; сре-
ди последних более востребованы открытые холодные, а на вечеринках 
– горячие. Девушки обычно имеют рецепт фирменного пирога/кули-
чей из дрожжевого теста; на кухне экспериментируют для того, чтоб 
себя порадовать и других удивить. 

 
(БЕЗ)АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

 
ОБЩЕЕ: поляки и русские любят пить свежезаваренный крепкий 

чай, причем юноши – чаще черный, девушки также со вкусо-аромати-
ческими добавками. Из алкогольных напитков юноши обеих стран 
предпочитают пиво, которое могут пить в любое время и без закуски. 
Склонность к высокопроцентным спиртным напиткам, среди которых 
ведущее место отдается водке (чаще среди юношей), проступает с тече-
нием времени. Поначалу молодежь предпочитает разные вина водке, 
появляющейся обычно на запланированных вечеринках. Чай с добав-
лением водки – хорошо известное лечебное средство. Способы похме-
лья идентичны. Популярны „энергетики”, непопулярно молоко. Де-
вушки пьют алкоголь во 2-й половине дня. 

ПОЛЯКИ: из горячих и прохладительных напитков поляки пред-
почитают натуральный крепкий кофе (очень крепкий называют siekie-
ra/секира), чаще, чем русские, пьют без сахара кофе, зеленый/черный 
чай. Поляки не так часто пьют чай/кофе как русские, заменяя их ми-
неральной водой/соками. Сгущенке предпочитают сливки; не пьют 
чай с вареньем. Любители чая балуют себя дорогими сортами листово-
го чая со всевозможными добавками, покупаемыми в специализиро-
ванных магазинах. Больше русских любят горячий шоколад/какао. 
Квас известен, но не очень  популярен. Компот – воскресный напиток, 
из сухофруктов – рождественский напиток; обычная закуска к пиву  
– соленые палочки, орешки, чипсы или ничего (чаще). Вяленая рыба 
полякам не по вкусу. Девушки предпочитают алкогольные коктейли, 
вина, от пива и шампанского могут отказаться. К водке подается 
popitka/запивон в виде сока, закуска не обязательна. Особенности алко-
голепития: часто кока-кола смешивается с водкой, ромом; водка – с со-
ком и даже с „энергетиками” (реже); крепкие алкогольные напитки 
польские юноши обычно пьют во 2-й половине дня. Считается, что 
сладкие алкогольные напитки – преимущество девушек. Ликеры иногда 
подаются к кофе; мартини, вина пьют „без ничего”.  

РУССКИЕ: из горячих и прохладительных напитков русские пред-
почитают чай, кофе пьют некрепкий, чаще – растворимый и со сгущен-
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ным молоком. Русские любят горячие чай и кофе, выпивают их быстро, 
а не растягивают одну чашку надолго, как поляки. Русские могут пить 
чай очень часто, обычно не пустой, напр., с вареньем, который люби-
тели кладут прямо в чай. Больше поляков любят чай со (сгущенным) 
молоком. Русские любят сладкие газировки, квас, напиток из чайного 
гриба, неизвестный полякам. Компот – повседневный напиток; к пиву 
закуска не обязательна, традиционная закуска к нему – вяленая рыба, 
вареные раки, с конца 90-х гг. ХХ в. – сухарики, орешки, чипсы, снеки, 
кальмары. Любители пьют пиво со сметаной или резанное (в одну круж-
ку наливается темное и светлое пиво). Девушки примерно одинаково 
любят пиво и алкогольные коктейли, вина и шампанское. К водке за-
куска – от плотных блюд через „что найдется” (этим что способны стать 
даже бананы/мороженое) до ничего (т.е. с запивкой, коей чаще явля-
ется газировка). Особенности алкоголепития: крепкие алкогольные на-
питки русские юноши могут пить в любое время суток. Русские могут 
пить сладкие алкогольные напитки, заедая их закусками, первыми 
и/или вторыми блюдами. К коньяку „в серьезной компании” традици-
онно подается нарезанный кружочками лимон, посыпанный сахаром. 

 
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 

 
ОБЩЕЕ: лечебного питания, режим которого чаще нарушается пар-

нями, индивиды придерживаются, прежде всего, при хронических за-
болеваниях и во время болезней, требующих изменения диеты; диети-
ческого – пытающиеся похудеть или поддерживающие вес девушки. 
Навыки гигиены приготовления пищи (чаще нарушается юношами, 
скажем, забывают помыть фрукты, руки перед приготовлением пищи) 
и (не)диетического питания выносятся из дома, на что порой наклады-
ваются: модные тенденции (мода на т.н. чудо-диеты, продукты быстро-
го приготовления, энергетические напитки плюс „революционные” 
открытия типа „Сметану есть вредно, надо ее заменять йогуртом” и пр.); 
нехватка времени на правильное питание; повсеместный доступ к „не-
правильным” продуктам (чипсы, поп-корн, сухие завтраки). Оба су-
бъекта уверены, что полезнее всего – „живые” витамины в овощах, 
фруктах, соках, но не забывают о биологически активных добавках, ис-
кусственных витаминах (юноши их принимают обычно во время лече-
ния какого-нибудь заболевания и по настоянию кого-то). Девушки 
лучше парней ориентируются в диетическом питании, а также более 
бескритичны по отношению к диетам для похудания, советам дието-
логов и „знающих людей” (среди авторитетов – худеющие звезды 
эстрады, кино, ТВ). Заметен рост аноректиков и булимиков (в сравне-
нии с концом ХХ в.), а также девушек с комплексами относительно соб-
ственной фигуры, не имеющих для этого никаких оснований. Многие 
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девушки по мере надобности садятся на диету для похудания/очище-
ния организма от т. н. шлаков. 

ПОЛЯКИ: юноши, в отличие от русских, лучше ориентируются  
в полезности отдельных продуктов для своих групп интенсивности 
труда (умственного/физического), а также осознают необходимость 
периодического „подпитывания” организма определенной дозой кало-
рий во избежание резкого снижения сахара в крови.  

РУССКИЕ: юноши не обращают внимания на сбалансированное 
питание, питаясь так, как им нравится/удобно. Молодежь (в общей 
массе) менее избирательна в еде, чем поляки. Перерывы между прие-
мами пищи у русских могут быть дольше, чем у поляков.  

 
КУЛЬТУРА ОТДЫХА, ПСИХИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА*  
СОН* 

 
ОБЩЕЕ: индивиды не отрицают того, что любят поспать, но при 

этом часто недосыпают, т.к. учатся, работают, развлекаются, виртуально 
общаются по ночам, а также из-за нервного перенапряжения, сильной 
усталости, стрессов (комбинаторика причин у каждого индивидуальна). 
Дневная вялость является, среди прочего, результатом неправильного 
сна (под музыку, т.к. некоторые индивиды настаивают на невозмож-
ности засыпания в тишине) и непроветренного перед сном помещения. 
Девушки чаще юношей применяют разные хитрости для быстрого 
засыпания (напр., выпить перед сном стакан теплого молока). Днем 
индивиды спят не часто, обычно во время болезни или при переутом-
лении. „Проспал/-а” – одна из причин опозданий в вуз/на работу. 
Будильник рассматривается как враг, индивиды, особенно девушки, не 
любят его звонка, поэтому часть из них просыпается раньше времени, 
чтобы его выключить.    

 
ПСИХИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ*58 

 
ОБЩЕЕ: индивиды прибегают к психической реабилитации в слу-

чае острой необходимости, т.е. после перенесенных потрясений, полу-
ченных психических травм, или потребности восстановления психоэмо-
ционального равновесия, если это невозможно осуществить без помощи 
специалиста, или после возникновения депрессивных состояний. 
________________ 

58 Психическая реабилитация связана с комплексным и длительным проведе-
нием сложной группы медико-психологических мероприятий по восстановлению 
психического здоровья, проходящего исключительно под контролем специа-
листа/-ов (Słownik psychologii…, указ. соч., Kraków 2005, с. 240). Это ее отличает от 
психической рекреации, к которой, среди прочего, относятся добровольные (спон-
танные, т.е. по мере надобности) обращения к психологам и психоаналитикам.     
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ПСИХИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ* 
 
ОБЩЕЕ: психическая рекреация в каждом случае сугубо индиви-

дуальна, поэтому спектр ее форм весьма широк, т.е. от выспаться до 
выкричаться. Профилактика нивелирования отрицательных эмоцио-
нальных состояний у индивидов, на словах, заключается в самонастрой-
ке Все будет хорошо! и попытках позитивного мышления. 

 
СПОСОБЫ СНЯТИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

И УСТАЛОСТИ 
 
ОБЩЕЕ: при снятии стрессовых состояний молодежь использует: 

а) сознательно (чаще девушки), не- или полуосознанно (чаще юноши) 
тактику отключения/переключения внимания на другие проблемы/ 
задачи (с разным эффектом), часто в сочетании с двигательной актив-
ностью (физической рекреацией) или двигательной разрядкой (напр., 
поход в магазин); б) общение с друзьями, часто в сочетании с речевой 
разрядкой (перенесение переживаний на кого-то, объективация эмо-
ций посредством возмущения, ругани, угроз в адрес каких-либо лиц) 
и/или с размышлением вслух, сопровождающимся упрощением си-
туации (чаще русские) или рационализацией, т.е. нахождением логи-
ческого зерна создавшейся ситуации (чаще поляки); в) пассивную раз-
рядку (слезы, принять ванну) – обычно девушки или пассивный отдых 
(послушать музыку, просто выспаться); г) балование себя (потакание 
своим желаниям) – чаще девушки; д) несколько реже, чем все указан-
ные способы, – представление чего-то хорошего или поиск хорошего  
в плохом. При преодолении страха часто используются самоприказы 
(Держись! Не поддавайся! Надо!), в других случаях – самоуспокоение и са-
мовнушение (Ты не виноват! Это не твое дело, Все обойдется). Для успо-
коения польки предпочитают выпить чай/настой из мелиссы, русские 
девушки – валерьянку, пустырник; юноши обеих стран реже девушек 
пользуются фитотерапией. 

 
 АУТОГЕННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, МЕДИТАЦИЯ, САМОГИПНОЗ 
 
ОБЩЕЕ: при снятии психической напряженности и усталости мо-

лодежь, владеющая аутогенными упражнениями, реже всего обраща-
ется к ним, т.к. они требуют относительно много времени и определен-
ных условий (тишина, отсутствие посторонних, возможность принять 
неподвижную удобную позу). К медитациям и самогипнозу индивиды 
прибегают еще реже, т.к. сначала необходимо овладеть специальными 
умениями и навыками, а на это не хватает времени, сил или финансов 
(в любом соотношении). 

ПОЛЯКИ: чаще русских обращаются к психологу лично и/или по 
своей инициативе; делятся своими проблемами и ищут собратьев по 
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несчастью посредством Интернета, а также пользуются психологиче-
ской помощью on-line. Основные причины обращения к психологам 
связаны с проблемами в семейной жизни на линии дети – родители,  
в любви и сексе, в отношениях с окружением; у 18–19-летней молоде-
жи, в том числе, –  также с поиском смысла жизни59. Главные цели обраще-
ний к психологу или товарищам по несчастью – получение поддержки, 
указаний, утверждение в мысли, что ты не один вынужден преодоле-
вать подобные трудности. Польки чаще пользуются услугами психо-
лога, чем польские юноши. 

РУССКИЕ: при необходимости контакта с психологом выигрывают 
заочные формы общения (по „телефону доверия”). Личные контакты 
не афишируются и проводятся не по месту учебы/работы с целью их 
завуалировать/скрыть. Основные причины обращения к психологам свя-
заны с проблемами „отцы и дети” и „принятия себя”, с любовными 
отношениями и сексом, со здоровьем, с социальной адаптацией60, с по-
стоянной усталостью, повышенной напряженностью и тревожностью, 
со склонностью к депрессии и к низкой самооценке. Главные цели обра-
щений к психологу – получение готового рецепта разрешения кон-
фликтной/запутанной ситуации, совета, как стать уверенным в себе. 

 
ФОРМЫ ДОСУГА*61 

 
ОБЩЕЕ: среди неорганизованных форм досуга предпочтение отда-

ется тусовкам, послушать музыку (музыкальные вкусы, пристрастия 
индивидов разнообразны, отмечаем склонность к современным, акту-
________________ 

59 Понимание смысла жизни у поляков и русских довольно похоже и нередко 
проходит подобную трансформацию: от поиска себя (т.е. ответов на вопросы в ду-
хе Кто я? Зачем живу? Зачем я нужен этому миру? К чему надо стремиться и кому это 
нужно? и пр.) через поиск жизненного пути (куда пойти учиться, где и как приме-
нить свои знания, умственный, физический, творческий потенциал и под.) до 
утверждения в мысли, что смысл жизни – в материальном состоянии и личной 
успешности. При этом широко понимаемая успешность не всегда совпадает с ма-
териальным благополучием и/или связывается с семейным счастьем, коррелируя, 
скорее, с профессиональной и личной самореализацией.  

60 Под социальной адаптацией в литературе по теме обычно понимается при-
способление, привыкание единичного/сборного субъекта к новым социальным усло-
виям, возникающим в его окружении, обществе, или к новой социальной среде.   

61 Досуг/отдых – использование свободного от бытовых и профессиональных 
обязанностей времени. В практике досуг и рекреация взаимосвязаны вплоть до 
взаимопроникновения и взаимозависимости, поэтому разделение их в настоящей 
работе достаточно условно, впрочем, как и представленные отдельно (без включе-
ния в рубрику Культура отдыха, психической рекреации и реабилитации человека) опи-
сания культуры физического развития, рекреации и восстановления энергобалан-
са человека, самореализации субъекта и художественной культуры.  
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альным группам и направлениям), посмотреть телевизор/видео, по-
играть в компьютерные игры; среди организованных – пойти на диско-
теку (подход к танцам одинаков: под быструю музыку молодежь тан-
цует в группках, под медленную – девушки с юношами в парах),  
в клуб, бар/паб, кафе. Обычный тусовочный атрибут – без- или слабо-
алкогольные напитки (чай, кофе, пиво, коктейли)62.  

ПОЛЯКИ: домашние вечеринки и посиделки носят запланирован-
ный характер (вечеринки планируются за неделю, посиделки – за не-
сколько дней). О столе в складчину, развлекательных элементах (кто 
что принесет, напр., фильмы, музыку на DVD, CD) и ночевке в гостях 
условливаются заранее. Отсутствие договоренности означает, что при-
глашающая сторона все хлопоты берет на себя. При этом остальные 
участники стараются принести с собой что-нибудь из еды или питья. 

РУССКИЕ: чаще поляков тусуются дома, причем домашние вече-
ринки планируются заранее (в т.ч. за день), а посиделки носят спонтан-
ный характер. Затянувшиеся мероприятия реже заканчиваются ночев-
кой в гостях, зато обычно являются результатом решения, внезапно 
принятого  хозяином/хозяйкой вечеринки/дома, типа „Куда ты теперь 
пойдешь, оставайся, переночуешь”. Девушки больше, чем польки, лю-
бят разгадывать кроссворды. 

Несомненно, пониманию специфики объективации всех представ-
ленных выше концептов способствует их исследование на фоне стиля 
жизни поляков и русских. Однако описать стиль жизни молодежи, ко-
торая сама по себе неоднородна хотя бы с точки зрения социального 
статуса ее представителей, не говоря о других субъектных маркерах, 
весьма сложно. Поэтому полагаем, что более корректно говорить об 
общей направленности стиля63 жизни молодежи, принимая ее как фактор, 
влияющий на своеобразие воплощенческих форм указанных концеп-
тов и, в определенной степени, на ход польско-русской МКК.    
________________ 

62 Негативные досуговые явления типа алкоголизм/наркомания, оцениваем, 
скорее, как маргинальные, чем всеобщие.  

63 Стиль жизни/уклад жизни – способ осуществления жизнедеятельности 
индивида во всех областях культуросферы. Он обусловлен мировоззрением, стрем-
лениями, жизненными целями индивида и обнаруживается в его поведении и дея-
тельности, а также в выборе им соответствующих предметов личного пользования 
и предметов для обустройства пространства функционирования, бытийствования 
(M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004, с. 67). 
Образ жизни, в широком смысле, – „интегральная характеристика жизнедеятель-
ности индивида, социальной группы, общества в целом на определенном этапе 
исторического развития, в тех или иных социальных условиях” (Энциклопедический 
словарь по культурологии, ред. А.А. Радугин, Москва 1997, с. 288). Образ жизни в узком 
смысле = стиль жизни. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ СТИЛЯ ЖИЗНИ  
ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ МКЛ 

 
ОБЩЕЕ: специфика общей направленности стиля жизни поляков 

и русских обусловлена высоким темпом жизни польского и российско-
го общества в целом и ориентированностью молодежи на полноту жиз-
ни. Отсюда – доминирующая установка „Надо успеть пожить” (в раз-
влечениях, наслаждаясь жизнью), которую с разным успехом пытается 
осуществлять молодежь обеих стран, и ведущие девизы – „Бери от жиз-
ни все!” (самое лучшее и увлекательное), „Лови момент!”. К этому сто-
ит добавить осознание индивидами скоротечности жизни, следствием 
чего является укоренение установок „В жизни надо получать удоволь-
ствие”, „От жизни надо взять все или хотя бы вырвать кусочек пожир-
нее”. Стремление к легкой, насыщенной удовольствиями и яркими 
впечатлениями жизни у индивидов, несмотря на форму обнаружения 
(явная, скрытая) и длительность действия (временное, постоянное), 
часто остается в области мечтаний из-за несовпадения желаний и воз-
можностей их воплощения. Вероятно, ориентированность обоих су-
бъектов на полноту жизни (которая нужна мне здесь и сейчас, а не нашим 
детям когда-то) и на индивидуально-личностную автономность обу-
словливает их дистанцирование от проблем мало- и незнакомых лю-
дей (что-то в духе Своя рубашка ближе к телу) как общей поведенческой 
тенденции, с одной стороны. С другой – влияет на преобладание среди 
поляков и русских процессников, а не результатников64. Последних ин-
дивиды, на словах, высоко ценят (хотя иногда называют выскочками/ 
эгоистами), но при этом явно тянутся к процессникам, для которых 
важны приподнятое настроение, бодрость духа, незацикливание на де-
лах, внутренний и внешний комфорт.   

Установка „Надо успеть пожить” тесно связана с концептом само-
стоятельность. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  
(деятельностный аспект) 

 
ОБЩЕЕ: у поляков и русских заметна тяга к самостоятельности. 

Несмотря на разное толкование концепта и разнящиеся, порой зна-
чительно, биографически детерминированные ситуации, индивиды 
декларируют желание „уметь все делать”, полагаясь только на себя. 
Под умением все делать в первую очередь подразумевается возможность 
самостоятельного формирования уклада своей жизни, содержание се-
________________ 

64 Для результатников, как известно, важно достичь цели, получить видимый, 
предметный, конкретный результат действий, активности, вложенных усилий. 
Для процессников важно пребывание в определенном состоянии (душевном, ак-
циональном), т.е. что-то делать, к чему-то стремиться, что-то планировать и пр.   
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бя, самостоятельное выполнение конкретных заданий, улаживание лю-
бых дел, решение проблем, организация своего досуга и т.д., а не уме-
ние все делать по дому. Такой подход нельзя путать с неохотой сосре-
доточиваться на хлопотах по хозяйству, обусловленной элементарной 
ленью или нежеланием погрязнуть в быту. Дело в том, что относи-
тельная бытовая самостоятельность – это, скорее, реальность, а не 
благие намерения, ибо по нашим наблюдениям и по словам самих рес-
пондентов, лишь малая часть молодежи не справляется с текущими до-
машними делами именно из-за неумения, незнания или отсутствия 
организаторской жилки. Девушки обеих стран признают, что о полной 
самостоятельности в быту не может быть и речи, т.к. девушкам (впро-
чем, парням тоже) трудно без посторонней помощи справиться с таки-
ми делами, как ремонт квартиры, электроприборов и бытовой техни-
ки, сборка мебели, работы с применением электроинструментов, напр., 
дрели и т.п. В связи со сказанным, считаем, что более корректно гово-
рить именно об относительной бытовой самостоятельности.   

Практическое осуществление стремления уметь все делать само-
стоятельно своеобразно: а) поляки и русские не возводят дела и зада-
ния в ранг проблемы, что иногда граничит с легкомыслием и сопро-
вождается непродуманностью действий (особенно у девушек) и при-
туплением обыденной и бытовой предусмотрительности (на тему см. 
раздел 3.2.); б) индивиды не только не отказываются от помощи и под-
держки вторых и третьих лиц, но и активно ее ищут. Парадокс: слу-
чается, что после успешного завершения дела, выяснения вопроса ин-
дивид не стесняется приписать все заслуги себе. При стремлении же 
поступать справедливо (что иногда является лишь маской, использо-
ванной для создания позитивного Я-образа) индивид отмечает (не все-
гда охотно) заслуги второго/третьего лица в общих словах типа Bardzo 
mi pomógł/pomogła/Он/она очень мне помог/-ла, параллельно подчерки-
вая свою роль и усердие в разрешении проблемы, выполнении зада-
ния; в) индивиды обнаруживают тенденцию перекладывать дела на 
плечи других и/или склонность к сведéнию собственных действий  
в ходе утряски дел до минимума.  

В то же время общая устремленность поляков и русских к легкой, 
наполненной приятными переживаниями и впечатлениями жизни 
(пусть не у всех и порой лишь на словах) способствует их поведен-
ческой подвижности, т.к. молодежь охотно куда-нибудь ходит, ездит,  
с легкостью принимается за дело, хотя часто – в последний момент. 
Индивиды любят увеселительные мероприятия, компании, а также 
быть в курсе многих дел (от моды до (пикантных) подробностей лич-
ной жизни кого угодно). Самостоятельность у поляков часто ассоции-
руется с независимостью, у русских – со свободой и независимостью. 



 255 

∗ ∗ ∗ 
 
Kак видим, польская и русская психосферы в рамках материали-

зации затронутых концептов располагают достаточным количеством 
пунктов смыслового соприкосновения. Сходство обнаруживается на 
уровне общего подхода к этим концептам (толкования, интерпрета-
ции), различие – в их частном воплощении, что, среди прочего, обу-
словлено той доминирующей смысловой перспективой, в какой они 
объективируются. У поляков она оттенена смесью прагматизма и ра-
циональности, у русских – практицизма и трезвомыслия. Особенности 
же воплощения концептов в ходе польско-русской МКК следующие.  

 
1. Культура становления субъекта как личности:  
– рефлексированием над вопросами из этой области обе МКЛ не 

занимаются; 
– индивиды могут пожаловаться инофону на неудовлетворитель-

ные отношения с родителями при условии дружеского расположения 
к нему, русские порой – в разговоре по душам при скоротечном обще-
нии, примерно в конце беседы; 

– с родственными душами поляки способны без конца обсуждать 
свои увлечения. В остальных случаях затрагивают тематику только по 
инициативе собеседника. Русские могут долго рассказывать о своих 
хобби кому угодно;   

– в процессе адаптации к непривычным реалиям (поляки – к рус-
ским, русские – к польским) индивидам помогают, иногда подспудно, 
объяснения на их тему со стороны опытных людей. При этом поляки, 
обычно руководствующиеся собственной логикой, не всегда следуют 
наставлениям и не выверяют своих действий в аспекте услышанного 
и/или увиденного (особенно юноши), исходя из установки Я лучше 
знаю. Сами же, вводя инофонов в свою действительность, все истолко-
вывают и показывают в деталях (парни менее подробно). Объяснения 
даются по чьей-то просьбе или по своей инициативе; их цель – помочь 
беспомощному/растерявшемуся инофону (здесь и сейчас или заблаго-
временно, для профилактики). Русские по-разному реагируют на под-
сказки: от благодарного (не часто) и терпеливого их восприятия до 
нежелания их выслушивать, ибо расценивают указания как посяга-
тельство на свою понятливость, практичность и способность справиться 
в любой обстановке. Юноши часто следуют установке На месте разбе-
ремся, девушки – Мы и сами с усами. Парадокс: позже индивиды отдают 
должное советам („Хорошо, что ты мне сказал/-а то-то”), выражают 
благодарность („Спасибо, что предупредил/-а о том-то”), а порой  
– предъявляют претензии, что подсказок и ориентиров было мало  
(„А чего ты мне не сказал/-а, что то-то”, „Надо было мне сказать, что 
то-то”). Девушки стараются толково объяснить инофонам непонятные 
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им нюансы российской действительности, причем не по своей инициа-
тиве и иногда слишком напористо, балансируя на грани навязчивости. 
Юноши дают объяснения довольно неуклюже и пространно, обычно 
не по своей инициативе или когда беспомощность инофона начинает 
их сильно раздражать;   

– наиболее конфликтоопасная тема В жизни надо попробовать все из-
-за противоположного ее понимания: поляки полагают, что надо испы-
тать свои силы (умственные, физические, творческие и пр.) в различ-
ных областях деятельности и найти для себя самые перспективные из 
этих областей в плане психического комфорта и максимального при-
менения своих возможностей. У русских фраза попробовать все про-
буждает фейерверк отрицательных ассоциаций, начиная с негативных 
явлений типа алкоголизм, наркомания, сексуальные извращения, бес-
контрольность сексуальных утех и заканчивая рискованными деятель-
ностью, акциями, связанными с потерей здоровья и даже жизни (экстре-
мальные виды спорта, преступления, напряженный образ жизни на 
границе человеческих возможностей и др.). Поэтому дискуссия на эту 
тему, сопровождающаяся горячим отстаиванием своего мнения (поля-
ки – позитивного, русские наоборот) и отзеркаливающая ситуацию 
Один про Фому, другой про Ерему, чревата серьезными разногласиями. 
Своевременно же представленное разъяснение „что собеседник имеет 
в виду” обычно полностью/частично нивелирует расхождения, а ино-
гда даже снимает этот вопрос с повестки обсуждения.   

  
2. Культура познания и рефлексии мира, человека и межлич-

ностных отношений:  
– обе МКЛ не прочь сравнить качество жизни в России и Польше  

и обсудить житейские проблемы в ракурсе А как у вас?, А вот у нас… . 
Индивидам неприятны вопросы и суждения, касающиеся негативных 
явлений и сторон жизни в их странах. Критика, претензии и поучения 
на любую тему, пусть в деликатной форме, как минное поле: даже если 
до открытых столкновений дело не дойдет, то натянутости в разговоре 
и неприятного осадка после него избежать не удастся. Молодежь обо-
жает поболтать на тему женской/мужской логики, в смешанных ком-
паниях – пошутить над ней;  

– обоюдный интерес, прежде всего у девушек, вызывают рассказы о 
суевериях, обычаях и традициях, связанных с религиозными праздни-
ками, венчанием, крестинами. Однако религиозная тематика, выходя-
щая за рамки описания традиций и обычаев, – наиболее конфликто-
опасная, поэтому переход собеседников к проблеме православие – като-
лицизм, приводит, как минимум, к предконфликтной напряженности. 
Затрагивая по своей инициативе вопросы повседневных и празднич-
ных религиозных практик, русские девушки стараются проявить мак-
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симум такта и деликатности, юноши – осторожности, поляки – есте-
ственности и доброжелательности. Но это не гарантирует невозник-
новения горячих споров, которые чаще затевают юноши. Девушки, 
включаясь в них, ведут себя по-разному: одни пытаются предотвратить 
столкновение, другие – нейтрализовать его по ходу дела, третьи – под-
держать „своих”;  

– девушки внимательно присматриваются к зарубежным сверстни-
цам и их действиям, с целью перенять что-нибудь пригодное для себя 
(от манеры завязывать шарфик до сервировки стола). Поляки и русские 
приветствуют совместные саморазвлекательные мероприятия и охотно 
в них участвуют; 

– молодежь с удовольствием обменивается подарками. Поляки: все-
гда разворачивают и рассматривают презент сразу после получения; 
комментарии и отзывы о нем – только оживленно-положительные, да-
же если он пришелся не по вкусу. Преподнесение презента инофо-
ну/сокультурнику часто сопровождается шутливым комментарием. 
Поляки нередко отмечают, что не знают, понравился ли подарок рус-
ским знакомым, т.к. те его „взяли, посмотрели, поблагодарили, отло-
жили”. Русские: юноши сдержаннее девушек принимают презенты, 
ограничиваясь „Спасибо”, что не тождественно холодности/невежли-
вости. Иногда отдельные индивиды обоих полов рассматривают подар-
ки не сразу, а после ухода гостей, что является традицией, вынесенной 
из дома, а не проявлением неуважения к гостям/пренебрежения к по-
дарку. Особо непосредственные девушки, преподносящие подарок, спо-
собны сами его развернуть и/или подробно объяснить, что это и чему 
служит. Вручение подарка русские чаще сопровождают лаконичным 
Это тебе/вам! Русские парни отмечают, что польки хорошо принима-
ют подарки. У молодежи обеих стран не принято дарить дорогих по-
дарков. Все любят получать сладости, сувениры и милые/полезные ме-
лочи, неприуроченные к какому-то конкретному празднику, торжеству, 
юбилейной дате; 

– легкий флирт (особенно в шутливом ключе) и эротическое взаи-
модействие без обязательств молодыми людьми воспринимается обыч-
но без внутреннего сопротивления, хотя каждый случай весьма инди-
видуален и нюансирован по-своему. В целом флирт между индивидами 
обеих стран – явление, чаще ожидаемое, основывающееся на любо-
пытстве. Однако, как ни парадоксально, польская и русская молодежь, 
оценивая совместимость друг друга в области близких духовно и фи-
зически отношений (не путать с чисто дружескими связями!), доста-
точно часто склоняется к тому, что поляки и русские мало совместимы. 
Дело в том, что русским юношам польки как объект воздыханий (здесь 
имеем в виду именно мимолетные романы, а не глубокие чувства) по 
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внешности и характеру обычно не нравятся („серо одеваются”, по эмо-
циональности – „странные какие-то”, вредные, спесивые, капризные, 
стервозные, хотя умеют все красиво подать). Русские девушки поль-
ским юношам тоже не нравятся (неадекватно яркий макияж, слишком 
нарядные, менее общительные/трудно познакомиться, завистливые, 
претенциозные, невоспитанные/нескромные, вечно у них какие-то от-
говорки, выкручивание, ревнивые, стараются доминировать). Ни внеш-
ность, ни поведение польских/русских парней у зарубежных сверст-
ниц энтузиазма не вызывает. Польки отмечают, что русские парни 
хуже одеты, подстрижены, многие – неопрятные или просто грязные,  
а также невоспитанные. Русские девушки считают, что поляки „не тя-
нут”, то есть лишены некоего „иностранного лоска” и довольно при-
жимистые, а польки агрессивны, когда чувствуют конкуренцию с их 
стороны. Любопытно, что при установлении между девушками и юно-
шами обеих стран чисто дружеских отношений или при возникнове-
нии чувства любви как минимум у одной из сторон (а не легкой влюб-
ленности) подобные оценки и неприятие друг друга не появляются 
или проступают после конфликтов.  

 
3. Культура физической и психической репродукции, 

реабилитации и рекреации: 

– телесные практики: к физиологическим потребностям отноше-
ние у поляков естественное, поэтому они могут без стеснения не только 
выяснять, где туалет, но и сообщить о потребности его посетить. Рус-
ские менее прямолинейны, поэтому всегда с благодарностью в душе 
принимают заблаговременно представленную информацию на тему 
нахождения туалета, о чем сами спрашивают обычно тихо/шепотом. 
Этот подход сказывается на восприятии туалета как места общения: 
его специфичность полякам не мешает поприветствовать друг друга, 
перекинуться парой слов, продолжить разговор (даже через дверь ка-
бинки), начатый до входа в помещение. Русские в туалете отстраня-
ются от собеседника, стараются не замечать знакомых и не ведут разго-
воров, стоя у входа в туалет; 

– тема физического развития обеих МКЛ не интересует; 
– мимолетные сексуальные связи и „эротические приключения” 

между поляками и русскими – явление частое, ожидаемое, основываю-
щееся на любопытстве. Секс с польками русские юноши оценивают 
„нормально”, „в порядке”, „сами не знают, чего хотят”; поляки с рус-
скими девушками – „в порядке”, „ничего особенного”, „подходят  
к сексу холодно, как к физиологическим действиям”. Русские девушки 
оценивают поляков как отличных/никудышных любовников (в одина-
ковой пропорции), но чаще всего – „так себе”. Польки оценивают рус-
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ских парней как любовников однозначно, т.е. или положительно или 
отрицательно (примерно в одинаковой пропорции); 

– некоторые польские и русские девушки в разговоре со знакомы-
ми иностранцами не преминут пожаловаться на свои невыигрышные 
внешние данные, ожидая от них заверений в обратном. Такое поведе-
ние обычно расценивается как кокетство, напрашивание на компли-
мент, если девушка хороша собой, или же как признак слабости, бес-
помощности, если девушка несимпатичная. И то и другое не привет-
ствуется, хотя явно и не осуждается, зато обсуждается и осуждается 
(чаще девушками) в разговоре с третьими лицами. Парни свои внеш-
ние данные не обсуждают, хотя встречаются отдельные индивиды,  
с увлечением рассказывающие о том, как достигли отличной спортив-
ной формы, о способах тренировки, позволяющей развивать не только 
физическую силу/ловкость, но и добиться спортивного телосложения 
(напр., как накачали впечатляющие бицепсы);     

– заболевшему девушки обеих стран готовы оказать посильную по-
мощь (поделиться лекарствами, приготовить чай и под.) и надавать 
массу советов, которые: у полек чаще касаются того, что делать (иди 
домой, померь температуру, прими таблетки), у русских – как лечиться 
(выпей чай с малиной, прими Панадол). Польские юноши более ини-
циативны в оказании действенной помощи (проводить заболевшего 
домой, сбегать в аптеку), чем русские; 

– первые минуты польско-русского знакомства чуть ли не всегда 
сопровождаются угощением с одной/с обеих сторон (чаем/кофе/пи-
вом, едой, напр., в поезде) или приглашением к себе в гости (в купе, 
гостиничный номер, комнату в общежитии и пр.), или предложением 
пойти куда-нибудь (в кафе, бар, паб), чтобы там пообщаться и уго-
ститься. Однако на вечеринках у обоих субъектов на первом месте  
– общение, развлечение, а не еда. Поляки решительнее русских отка-
зываются от непонравившихся блюд и более эмоционально нахвали-
вают понравившиеся. Русские девушки чувствительнее, чем польки, 
относятся к отсутствию похвал блюд, приготовленных ими собственно-
ручно. 

 
4. Культура отдыха, психической рекреации и реабилитации 

человека: 
– проблемы эмоционального и психологического плана индивиды 

с инофонами предпочитают не обсуждать; 
– склонность к „повеселиться, отдохнуть, расслабиться, пообщать-

ся” всегда сближает индивидов, с легкостью договаривающихся на 
тему Как провести время. На дискотеках и вечеринках девушки обеих 
стран танцуют больше по сравнению с юношами, а польские юноши  
– больше, чем русские парни.  
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∗ ∗ ∗  
Представленные выше особенности выделенных концептов и их 

объективации в процессе МКК подтверждают слабоконтрастность и уме-
ренную гендерность польской и русской культур, а также отображают 
лишь наиболее общие тенденции в подходе индивидов к ним. Дело  
в том, что в границах этих тенденций встречается множество индиви-
дуально-воплощенческих вариантов, в различной степени приближен-
ных к описанным, свидетельствуя об объемности обеих культур.  

Остальные культурные признаки (повышенная мозаичность, фраг-
ментарная иллюзорность и низкая прогнозируемость) ярче всего про-
ступают именно на уровне культурных детерминант и личностных 
характеристик польской и русской МКЛ в рамках межличностных поль-
ско-русских отношений в области приватного взаимодействия, поэто-
му в следующем разделе сосредоточимся именно на них. 

 
 
3.2. Субъектные портреты польской и русской 
межкультурно-коммуникативных личностей  
 
Польская и русская межкультурно-коммуникативные личности 

(МКЛ), как отмечалось, суть важнейшие субъективно-субъектные детер-
минанты совместной межкультурной коммуникации (МКК), чьи призна-
ки могут подспудно осложнять или содействовать успешности поль-
ско-русского диалога на межличностном уровне. Поэтому обратимся  
к воссозданию субъектного портрета обеих МКЛ путем моделирова-
ния их характерологического, темпераментологического и культурно-
-специфического профилей65.      

Прежде чем приступить к их описанию, отметим, что оба субъекта 
представляют собой смешанный или „теплый” неидентичный культур-
ный тип, вбирая в себя черты „холодных” и „горячих” культур66 в раз-
ных пропорциях и комбинациях, что говорит о повышенной мозаично-
________________ 

65 Профиль – это „комплекс признаков, обусловливающих особенности, ори-
гинальность и самобытность культурных групп” (T. Paleczny, Interpersonalne stosunki 
międzykulturowe, Kraków 2007, с. 81). Под культурно-специфическим профилем подра-
зумеваем совокупность всех перечисленных в разделе 2.2. культурных детерми-
нант, рассматриваемых в свете польско-русской МКК. 

66 В горячих культурах люди спонтанно, искренне выражают свои чувства, суж-
дения, в холодных „считают необходимым сохранять каменное выражение лица, 
скрывать чувства и мнения за конвенциональной, искусственной улыбкой, маски-
ровать эмоции, редуцировать влечения” (T. Paleczny, указ. соч., с. 89–93). Название 
„теплый” культурный тип условно. Культурный тип – совокупность общих куль-
турных признаков (черт, свойств, характеристик, качеств) индивидов, которые 
позволяют объединить их в сборный субъект именно на основании одинаковости 
или несомненного сходства этих признаков.  
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сти польской и русской культур в целом. Неодинаковость переплетения 
обоих начал проявляется: а) в разных нюансировках концептов, что  
в свою очередь оказывает влияние на степень обнаружения признака 
иллюзорности в польской и русской культурах; б) в особенностях (не)ак-
центирования ряда субъектных характеристик, ярко проступающих 
при столкновении обеих культур в лице их носителей и, одновременно 
с иными факторами, обусловливающих низкую прогнозируемость. 

Говоря о характерологическом профиле польской и русской МКЛ, 
нельзя не учесть гендерных различий и необходимости отнесения 
признаков к одному из четырех уровней объективации: мышленческо-
му, эмотивному, оценочно-отношенческому, поведенческому, т.к. ха-
рактер человека, воплощаясь в действиях, поступках, делах, поведении, 
тесно связан с его мышлением и чувствованием67. Приглядимся к этим 
уровням более пристально. 

 
 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬСКОЙ  
И РУССКОЙ МКЛ 

Мышленческий уровень 
 

ИЗБРАННЫЕ МЫШЛЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬСКОЙ  
И РУССКОЙ МКЛ В СВЕТЕ КЛИПОВОСТИ МЫШЛЕНИЯ 

 
Склонность к клиповому мышлению68 воздействует на восприятие 

обоими субъектами информации, а также реалий новой действительно-
________________ 

67 Эта связь признается подавляющим большинством ученых, часто расходя-
щихся, однако, во мнении на тему, что же детерминирует чувствование и поведение 
человека – характер или мышление (E. Fromm, Charakter a proces społeczny, [в:] Antropo-
logia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2005, с. 289; Д. Ал-
лен, Как человек мыслит, 2006, с. 2, [online], <http://lib100.com/book/way/kak_chelovek 
_mislit/%c4%e6%e5%e9%ec%f1%20%c0%eb%eb%e5%ed,%20%ca%e0%ea%20%f7%e5%
eb%ee%e2%e5%ea%20%ec%fb%f1%eb%e8%f2.pdf> [25.07.2012]; С.Л. Рубинштейн, Осно-
вы общей психологии, Москва–Санкт-Петербург–Нижний Новгород–Воронеж–Ростов-
-на-Дону–Екатеринбург–Самара–Новосибирск–Киев–Харьков–Минск 2009, с. 622). 

68 Клиповое мышление – „разновидность познавательного процесса, направлен-
ная на охват постоянно поступающих сведений и быстро (с)меняющихся фактов, 
образов, вещных реалий действительности и основывающаяся на приеме и пере-
работке большого количества разнообразной, неодинаковой по объему информа-
ции и решении задач различного плана на единицу времени” (О. Макаровска, 
Клиповость мышления и формирование межкультурной компетенции, „Studia Rossica 
Posnaniensia” 2010, nr XXXV, с. 133–143). Оно обусловливает „сосредоточенность на 
множестве фактов настоящего и расширение его горизонтов за счет ослабления 
ориентации на прошлое и/или будущее”, а также постоянное обновление акту-
альной смысловой базы данных и временнýю ограниченность осмысления и реа-
гирования на получаемую информацию, носящую сиюминутный характер (там 
же, с. 135–137). Клиповость мышления – совокупность качественных характе-
ристик клипового мышления в их наглядном обнаружении (там же, с. 135).  
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сти (и/или своей в сопоставлении с ней) в ходе МКК, следующим обра-
зом: а) индивиды более любопытны, чем любознательны. У субъектов 
сильна установка типа „любопытство – не порок, а источник знаний”, 
поэтому собственное любопытство воспринимается как нечто нату-
ральное или оправдывается, однако чужое порицается, осуждается, из-
редка – объясняется/не замечается. В целом поляки и русские любо-
пытных недолюбливают; б) они, скорее, наблюдательные (замечают все 
явное, бросающееся в глаза, что-то контрастирующее с окружением или 
с тем, к чему индивиды привыкли), чем заметливые, т.к. часто упуска-
ют из виду детали и нюансы. Заметливость сильнее развита у русских 
девушек; в) обыденные прозорливость и дальновидность явно уступи-
ли место (прежде всего у девушек) обыденной и бытовой предусмотри-
тельности (ее отсутствие ≠ забывчивость)69, которая, судя по ее практи-
ческой реализации, у молодежи начала XXI в. несколько притупилась 
по сравнению с молодежью 80–90-х гг. ХХ века; г) индивиды с легко-
стью усваивают любую информацию, преподнесенную небольшими 
порциями в сжатом виде. Объемные смысловые блоки (в контексте 
МКК – описание чего-либо/кого-либо, рассказы о чем-либо/ком-либо, 
рассуждения на какую-либо тему), даже увлекательно изложенные, 
утомляют индивидов (иногда вызывают раздражение), оставляя в их па-
мяти нестойкий/смутный след.  

Одним из плюсов клипового мышления70 является содействие раз-
витию креативности „ввиду усиления повышательной динамики смы-
словых потоков в направлении”: а) мгновенного переключения инди-
видов с одних фактов/идей на другие; б) быстрого выхватывания „смы-
сла происходящего, уяснения сути заданий и задач”; в) усваивания 
новых сведений (стимуляция понятливости обоих субъектов, более всего 
заметной в ходе обыденного взаимодействия); г) возникновения в голо-
________________ 

69 Обыденная прозорливость – умение предугадывать пути и способы разво-
рачивания событий повседневной жизни; обыденная дальновидность – умение 
предвидеть последствия действий своих/других людей в процессе интеракций  
и влияние на эти действия экстерофактов; обыденная предусмотрительность  
– умение заблаговременно принять какие-то меры, произвести действия, могущие 
в настоящем/будущем принести пользу в любой области межличностного повсе-
дневного взаимодействия; бытовая предусмотрительность – умение заблаговре-
менно принять какие-то меры, произвести действия, могущие принести пользу 
себе, а также предупредить нежелательные последствия чего-то. Бытовая пред-
усмотрительность касается действий с предметами, т.е. предвидения типа что по-
надобится в какой-либо ситуации, напр., какие вещи взять с собой в отпуск, а так-
же что надо сделать, чтобы избежать/добиться чего-то, скажем, поставить заглушки 
на розетку, чтоб ребенок туда ничего не сунул, закупить побольше сахара перед 
повышением цен и под.  

70 О спорных признаках и результатах клиповости мышления см.: О. Макаров-
ска, указ. соч., с. 136–139.  
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ве сразу нескольких идей, замыслов, вариантов решения задач и реа-
лизации задуманного (стимуляция дивергентного мышления); д) откры-
тости на нестандартные, парадоксальные, оригинальные идеи и реше-
ния; е) постоянно обновляющейся информационной базы данных как 
источника помыслов; е) образности, объемности, завершенности пред-
ставленных идей и выходов из затруднений71. Парадокс: применение 
креативности несколько ограничено, т.к. индивиды предпочитают идти 
по линии наименьшего сопротивления, напр., выбирая „необремени-
тельные способы реализации задуманного и адаптируя, пусть и ориги-
нальные, но уже существующие решения, варианты осуществления”72. 

Креативности сопутствует изобретательность, присущая обоим 
субъектам в целом (не путать с изобретательством!) и выражающаяся, 
во-первых, в умении выкрутиться и добиться желаемых результатов, 
имея ограниченные средства и возможности; во-вторых, в способности 

сделать нечто впечатляющее, ценное или вернуть чему-то первона-
чальный вид, не располагая качественным исходным материалом.  

Межкультурная переимчивость на бытовом уровне (перенимание 
идей, решений, способов, а не копирование манеры поведения, оде-
ваться, говорить и др.) у обоих субъектов вполне сравнима. Например, 
молодежь с легкостью восприняла караоке, блюда разных националь-
ных кухонь, праздник День Святого Патрика и др. Но у поляков пере-
имчивость внешне более явственна благодаря воодушевленному и чуть 
ли не моментальному внедрению в жизнь понравившихся идей и ре-
шений. Некоторые поляки и русские, преимущественно девушки, охот-
но перенимают друг у друга  бытовой опыт и рецепты национальных 
блюд, элементы традиционной одежды, украшения и предметы оби-
хода. 

Несмотря на неприятие нравоучений со стороны ровесников, оце-
ниваемых как тоскливая занудливость, сами индивиды склонны поу-
чать других, причем девушки с позиции наставника-советчика, юно-
ши – ментора-руководителя.      

Разумность – качество, чьи вербализированные и акциональные 
воплощенческие формы во многих случаях рассогласовываются, т.к. ра-
зумные суждения индивидов касательно фактов, событий, поступков 
________________ 

71 Утверждения даны с опорой на: О. Макаровска, указ. соч., с. 137–138; цитаты 

оттуда же. Креативность – „потенциал человека, благодаря которому ему удается 

реализовать что-то новое и ценное для себя и других” (A. Bubrowiecki, Sekrety krea-

tywnego myślenia. Jak rozbudzić swoją kreatywność i tworzyć genialne pomysły?, Gliwice 2007, 

с. 10). Дивергентное мышление – „разнонаправленность и вариативность поиска 

разных, в равной мере правильных решений относительно одной и той же ситуа-

ции” (Е.С. Рапацевич, Современный словарь по педагогике, Минск 2001, с. 359).  
72 О. Макаровска, указ. соч., с. 138–139. 
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людей и своих собственных в ракурсе что и как надо делать зачастую 
расходятся с их поведенческой реализацией73. С этой чертой в паре 
идет хитроумие (не путать с передергиванием фактов как элементом 
манипулятивного поведения!), раскрывающееся при попытках дока-
зать свою правоту (в первую очередь тогда, когда она не совсем оче-
видна), оправдать свои действия, найти причины, объясняющие свои 
поступки, аргументы в поддержку выбора такого, а не иного варианта 
решения проблемы и предпринятых мер и шагов. 

В повседневной сфере у обеих МКЛ превалирует склонность к „го-
рячему знанию”, т.е. почерпнутому „непосредственно из жизни”74,  
а также полученному от других индивидов. Отсутствие знаний по об-
суждаемому вопросу индивиды не любят демонстрировать, стараются 
скрыть, поэтому часто не пытаются прояснить смысловые лакуны. Зна-
ниевые пробелы восполняют самостоятельно, с завидной настойчиво-
стью, обычно при условии, что эти пробелы касаются волнующего во-
проса или особо значимой информации. 

Гендерные отличия: внимание девушек нацелено на познание пред-
мета в ракурсе „для чего это служит”, „как это применить с пользой 
для себя”, т.е. сосредоточиваются на возможностях его использования  
с параллельным прогнозированием пользы, принесенной предметом  
в будущем, и с воображением целого сценария действий с ним. Юно-
ши концентрируются на том, „как это работает”, точнее – на понима-
________________ 

73 Неоднозначность объективации концепта разумность, среди прочего, обу-

словлена сочетанием клипового мышления и мышления действиями, чья специ-

фика созвучна. При мышлении действиями, требующем быстрого перехода „от 

размышлений к действию и обратно”, важно „уяснить лишь начальный этап ре-

шения”, т.е. пропускаются значительные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение и др.), отделяющие мысль от действия, и сокращается время для раз-

мышлений (С.Л. Рубинштейн, указ. соч., с. 338–339). В непосредственной действен-

ной ситуации размышления вытесняются частым переключением на что-то дру-

гое, в т.ч. на действия, „включая” мышление действиями. В ходе же общения, когда 

размышлениям (их результатом являются суждения/мнение/оценка), отводится 

больше времени, разумность может раскрыться полнее, приобретая логически бо-

лее взвешенную форму. Иначе, разумность „расслаивается” на мышленческую и ак-

циональную. При активизиции первой „развертывается” мысль, второй – действия. 

Поскольку подобное двойственное обнаружение концепта – явление распростра-

ненное, предполагаем, что имеет место воплощенческая бифуркация концепта, 

т.е. своеобразное „раздвоение”, заключающееся в несовпадении объективации 

концепта в смысловой и акциональной плоскостях.                            
74 P. Znyk, Od komunikacji do manipulacji. Mechanizmy wywierania wpływu, Kežmarok 

2008, с. 21. „Холодное знание” (научное, узкоспециализированное, профессиональ-

ное) субъекты получают во время институционального обучения и при чтении 

специальной литературы, инструкций и др.                            
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нии предмета и его функций, на уяснении и проверке возможностей 
оперирования им75.  
 

ДЕДУКТИВНОСТЬ – ИНДУКТИВНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ  
ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ МКЛ*76 

 
В фокусе практических ситуаций характер мышления поляков  

и русских предстает, скорее, смешанным, но не идентичным. Импуль-
сом конструирования планов на самое ближайшее будущее (дедуктив-
ность), нередко расплывчатых и приближенных, часто является имен-
но рассмотрение конкретных фактов (индуктивность)77. Мышление 
поляков отмечено большей индуктивностью, русских – дедуктивностью, 
скажем, поляки чаще оценивают единичное вне некоего общего кон-
текста, русские – наоборот78. Поэтому в бытовых вопросах поляки чаще 
легко идут на компромисс (в противовес русским), т.к. эти вопросы вос-
принимаются именно как отдельные факты, а не составляющие не-
коего целого. 

 
Особенности стилей мышления польской и русской МКЛ в ракурсе 

„большой формат” – формат „людей мелочей”* 
 

Среди поляков и русских сложно также найти образцовых репре-
зентантов „большого формата” и „людей мелочей”79. При этом поль-
________________ 

75 Например, покупая новый утюг, девушка сосредоточивается на том, какие 
вещи и как поможет отгладить, что утюг может сломаться, поэтому старый надо 
сохранить и др. Юноша обратит внимание на мощность, на то, какую воду надо 
заливать в резервуар, съемный ли он и т.д.  

76 Описание характера мышления поляков и русских дано с опорой на: G. Bor-
den, Orientacja kulturowa (Teoria słuŜąca rozumieniu i badaniom komunikacji międzykulturowej), 
[в:] Komunikacja międzykulturowa: zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, 
A. Tyszka, Warszawa 1996, с. 73–75; Е.Л. Головлева, Основы межкультурной коммуни-
кации, Ростов-на-Дону 2008, с. 119–121. Знаком „*” отмечены концепты, описанные 
разными специалистами; отсутствие знака означает, что концепт выделен нами. 

77 Пример сочетания индуктивности (1) и дедуктивности (2) мышления: инди-
вид, обнаружив, что надо купить кое-какие продукты и планируя их покупку (1), 
внезапно переходит к планам на завтрашний день (2), одним из пунктов которого 
будет поход в магазин. 

78 Например, поляки чаще оценивают действия других лиц в отнесении до са-
мих этих лиц („Этот стиль (одежды) ему/тебе/ей не идет”), а не в контексте какой-
-то группы („Так одеваются только фрики”), неопределенного общего („Никто так 
не одевается”) или в сравнении с третьими лицами („Что ты оделась, как Х…?”), 
что часто встречается у русских.  

79 Люди „большого формата” – визионеры, мечтатели, творческие личности; 

им присуща одновременная переработка информации, т.е. „необращение внима-
ния на детали, посвящение внимания разным заданиям, выполнение нескольких 
заданий одновременно, окончание заданий в неравномерные промежутки вре-
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ские и русские девушки обеих стран являются людьми „большого фор-
мата” в гораздо меньшей степени, чем парни. 

 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТАЛЯМ* 

 
ОБЩЕЕ: смешение стилей мышления80, характерных для людей 

„большого формата” и „людей мелочей”, проявляется, напр., в том, 
что молодежь, с одной стороны, достаточно быстро улавливает основ-
ную мысль сообщения, высказывания,  идеи, с другой – имеющиеся не-
стыковки, погрешности, странности в них. Парадокс: провести подроб-
ный анализ, детально описать кого-то/что-то не каждому удается, хотя 
все единодушно соглашаются, что дьявол – в мелочах. Во внешнем ви-
де инофона, в его поведении, в манере говорить девушки „выхватыва-
ют” в первую очередь все необычное, парни – привычное и, попутно, 
оригинальное. Впечатления от этих и других деталей впоследствии 
могут послужить исходным пунктом формирования общего мнения, 
предубеждений, предрассудков и гетеростереотипов о сборном иноэт-
ническом субъекте. 

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: внимательнее прислушива-
ются к подробностям и пристальнее присматриваются к деталям (в осо-
бенности касающимся собеседника/-ов), стараясь их учитывать при 
выполнении какого-то задания. Однако мелочи подмечаются избира-
тельно, т.к. девушки сосредоточиваются на конкретных деталях, не за-
цикливаясь на остальных81. Анализируя (имеем в виду наивный анализ) 
какой-то объект и останавливаясь подробнее на его деталях, девушки 
одновременно дают объекту общую эмоциональную оценку (напр., пи-
рог вкуснющий, концерт жуткий).  
________________

 
мени, умение провести целостный анализ” (J. Eicher, Sztuka komunikowania się, Łódź 
1995, с. 24–40). „Люди мелочей” – хорошие организаторы; им присуща последова-
тельная переработка информации, т.е. „обращение внимания на детали, сосредо-

точивание на одном задании, пошаговое выполнение задания, окончание одного 
задания перед началом другого, умение провести логичный подробный анализ” 
(там же). 

80 Стиль мышления „отображает способ восприятия человеком чувственной 
информации, передачи ее коре головного мозга, сохранения ее в памяти и после-
дующего воплощения в поведении, а также, что самое важное, скорость протека-
ния этого процесса у данного индивида. […] способ мышления определяет основ-
ной подход к работе, семье и межчеловеческим взаимоотношениям” (M. Miller, Sty-
le myślenia, Poznań 2000, с. 44–45). Он значительно влияет „на получение сообщения 
и реакцию на нее”, а несовпадение стилей мышления собеседников есть серьезный 
коммуникативный барьер (J. Eicher, указ. соч., с. 23–24). 

81 Каждая девушка располагает индивидуальным набором деталей: кто-то кон-
центрируется на глазах, оценивая взгляд (добрый – злой), цвет („не люблю карегла-
зых”) и макияж (хорошо – плохо накрашены); кто-то – на обуви (качество, чистота) и ру-
ках собеседника (форма, длина пальцев, чистота рук и ногтей, ухоженность) и т.д. 
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ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: сосредоточиваются главным 
образом на информации или задании в целом. Они обычно упускают 
частности, умаляя позже их значение: поляки в духе „Nie wiem, nie zwra-
cam na to uwagi”/„Я не знаю, просто не обращаю на это внимания (чи-
тай – не думаю, что это важно)”; русские – в духе „А я и не подумал (чи-
тай – мне и в голову не пришло, что это важно)”. Анализируя (имеем  
в виду наивный анализ) какой-то объект, юноши рассматривают его  
в целом, одновременно обращая внимание на мелочи технического ха-
рактера82. Польские и русские юноши, в отличие от сокультурниц, 
чаще подмечают особенности места общения/пребывания, фокусируя 
внимание на крупных, еще лучше – технических предметах, напр.,  
в ходе беседы парень, скорее, проигнорирует появление пса, перебега-
ющего дорогу, зато заметит велосипедиста, пересекающего проезжую 
часть в том же месте. Парни не оставляют без внимания предметы  
и мелочи (вещи, аксессуары, гаджеты), являющиеся объектом предпо-
чтения („Ношу только кроссовки”, „Люблю прикольные зажигалки”) 
и/или желания („Хочу навороченную клавиатуру”).  

 
ОТНОШЕНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ* 

 
Одновременная переработка информации у молодежи обеих стран, 

в силу, среди прочего, склонности к клиповому мышлению, выражена 
достаточно четко, хотя многие польские и русские респонденты декла-
рируют невозможность заниматься несколькими делами параллельно. 
Видимо, поэтому индивиды не всегда оказываются в состоянии завер-
шить два дела (или более) примерно в одно и то же время. Сама же 
ситуация одновременности, если можно так сказать, весьма своеоб-
разна, т.к., во-первых, поляки и русские весьма неплохо совмещают круп-
ные дела и задания, напр., учебу сразу на двух факультетах, посещение 
нескольких курсов, посвящение времени нескольким хобби, выполне-
ние нескольких поручений и т.п.  

Во-вторых, (парадокс!) молодежь испытывает трудности при реали-
зации крупных заданий, когда необходимо совместить нескольких 
мелких дел, поэтому предпочтение отдается пошаговому или пооче-
редному их выполнению. К примеру, в ходе одновременной подготов-
ки к зачету по двум разным предметам индивиды следуют сценарию 
типа „сегодня и завтра повторю материал по английскому языку,  
________________ 

82 Анализируя результат ремонта ванной комнаты соседей, девушки обратят 

внимание на цветовую гамму („Кафель бирюзовый не гармонирует с ореховой 

дверью”), форму предметов („Зеркало красивое восьмиугольное”), оригинальность 

предметов („Краны в виде дельфина”) и т.д. Юноши обратят внимание на то, что 

работа качественная (кафель положен ровно) и на технические мелочи (светиль-

ники влагозащищенные, вешалки привинчены аккуратно, но не по линейке). 
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а завтра и в ночь перед зачетом – по маркетингу” (поочередность), или 
сценарию типа „сегодня по английскому языку выучу столько-то…, 
завтра все это повторю. Послезавтра выучу материал по маркетингу,  
а послепослезавтра его повторю” (пошаговость), а не сценарию типа 
„каждый день буду отводить по два часа на английский и по полтора 
на маркетинг” (параллельность).  

В-третьих, в любом случае (парадокс!) при выполнении задания 
некоторые индивиды, в первую очередь девушки, пытаются „заодно” 
или „по пути” уладить еще какие-то дела или выполнить два/несколь-
ко действий параллельно, напр.: готовиться к экзаменам и болтать по 
„аське”/Gadu-Gadu с друзьями; разговаривать с кем-то и высылать 
СМС; ехать в трамвае, читая книгу и/или слушая музыку, и пр. 

В целом индивиды не отказываются или даже весьма охотно при-
нимают участие в совместных делах, мероприятиях и их организации, 
беря на себя выполнение заданий, с которыми справляются лучше все-
го, или помогая другим. К выполнению поручений индивиды подхо-
дят легко, без терзаний А что будет, если…? и драматизации А вдруг не 
получится? Поэтому практическое осуществление такого подхода ли-
шено возведения заданий и дел в ранг проблемы, что иногда граничит 
с легкомыслием и сопровождается непродуманностью действий (чаще 
у девушек), притуплением обыденной и бытовой предусмотрительно-
сти и мало обоснованной уверенностью, что jakoś to będzie = как-то да 
будет.  

 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ* 

 
Стремление к самостоятельности мышления83 приветствуется; на 

деле часто вытесняется псевдосамостоятельностью/оригинальничани-
ем. Псевдосамостоятельность проявляется, среди прочего: в повторе-
нии чьего-то мнения, суждений, обычно выдаваемых за свои; в пере-
сказе третьим лицам сведений, новостей, услышанных от вторых лиц,  
а не почерпнутых из других источников; в подстраивании под мнение 
других (не путать с конформностью!), особенно когда человек „не в те-
ме”; в затруднениях, испытываемых при ответе на вопросы, начинаю-
щиеся с „зачем”, т.к. ответ на них часто подменяется ответом на вопрос, 
начинающийся с „почему” (это не всегда осознается самими отвечаю-
________________ 

83 Самостоятельность мышления подразумевает не только „способность са-

мому увидеть вопрос, требующий решения, и самостоятельно найти ответ на него” 

(Е.С. Рапацевич, указ. соч., с. 689), но и критичное отношение к очевидным, на пер-

вый взгляд, фактам. Это тождественно, скорее, не умению выявить причинно-след-

ственную связь между ними (ответить на вопрос Почему?), а умению установить 

причину, повод, послуживший импульсом к действию или вызвавшим ту, а не 

иную реакцию (ответить на вопрос Зачем?).  



 269 

щими), или, не зная, что сказать, индивид начинает выкручиваться 
(льет воду, увиливает от прямого ответа, уводит разговор в сторону)84.     

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 
ОБЩЕЕ: в принятии решений поляки и русские весьма похожи:  

а) жизненно важные решения, а также те, что способны ощутимо повли-
ять/изменить жизнь любимых близких, принимаются медленно и с тру-
дом, т.к. индивиды (не)осознанно стремятся выбрать наиболее опти-
мальный вариант. Индивиды долго мучаются, не спят по ночам, осо-
бенно девушки, терзаются на тему Co mam robić?/Что делать?, а после 
принятия решения – Czy dobrze zrobiłem/-am?/Правильно ли я сделал/-а? 
Если на что-то нужно решиться в сжатые сроки, то индивиды обычно 
сомневаются до последней минуты, принимая окончательное решение 
скрепя сердце; б) оказавшись перед выбором предметов, важных для 
имиджа, юноши принимают его чуть ли не молниеносно, девушки (ко-
нечно, не все поголовно) – долго и придирчиво, что ими самими тол-
куется как „тщательно”. Поэтому затруднения девушки при выборе 
помады или „что одеть” могут оказаться для ее спутника настоящей 
проверкой на прочность. Если решение связано с досугом, с выраже-
нием (не)согласия выполнить не слишком обременительное поручение 
(напр., купить шампанское, испечь пирог ко дню рождения) и под., то 
молодежью оно чаще принимается быстро. Сомневающиеся (разуме-
ется, при отсутствии веских причин) достаточно легко поддаются, не 
столько уговорам и просьбам, сколько соблазну и прельщающим аргу-
ментам, а также уступают чьему-то волевому решению в духе Idzie-
my!/Все, идем! (читай – конец разговорам, собираемся и идем, напр., в клуб); 
в) индивиды не преминут переложить ответственность за принятие 
решения на чьи-то плечи, особенно в сомнительных и рискованных 
делах, а также в ситуациях, когда опасаются последствий решения; г) 
если индивид решает вопрос, не связанный с чрезвычайной ситуацией, 
задачей, обстоятельствами и не выходящий за границы его возможно-
стей, знаний, опыта и компетентности, то решение он находит быстро.  

Если при принятии решения молодежь руководствуется эмоциями 
(девушки чаще), то оно принимается очень быстро. Перед осуществле-
________________ 

84 Псевдосамостоятельность проступает также: 1) в снижении интереса к позна-

нию, проявляясь, скажем, в предпочтении интернет-серфинга или компьютерных 

игр чтению книг; 2) в снижении самостоятельности в процессе поиска и приобре-

тения знаний, проявляясь, напр., в выборе курсов, предлагающих знания „в гото-

вом виде”, а не самообучения; 3) в снижении инициативности в решении проблем 

и улаживании дел нестандартным образом, в создании видимости инициативно-

сти/активности; 4) в перекладывании ответственности за выполнение поручений 

на других и т.п.    
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нием трудного выбора поляки и русские непременно советуются со 
знакомыми и специалистами (поляки), „знающими людьми” (русские). 
Правильное решение, принятое самостоятельно, становится предметом 
гордости индивида. Если решение – частично самостоятельное или 
родилось благодаря советам/консультациям со вторыми и третьими 
лицами, то сей факт не афишируется. Заслуга лиц, подсказавших ре-
шение, подчеркивается индивидами не всегда и, скорее, косвенно в ду-
хе „Хорошо, что Х… сказал то-то”.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: в разговорах на мужскую 
тему с удовольствием обсуждают неумение парней принимать реше-
ния, подчеркивая, что их пассии делают это слишком долго, часто – за 
девушек и/или без их ведома. Некоторые польки сетуют на то, что их 
парни принимают решения слишком поспешно.   

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: парням не по вкусу неумение 
девушек принимать решения. Юношам не нравится ни излишняя 
самостоятельность девушек, ни зависимость от мнения других, ни их 
способность молниеносно находить решение („Надо же все сначала 
обдумать!”), ни их сомнения („И чего тут думать!”). Юноши с удоволь-
ствием подшучивают над тем, как девушки выбирают вещи или куда-
-нибудь собираются (имеются в виду ситуации типа что бы тут ку-
пить/надеть, я еще не накрасилась и др.).    

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 
ОБЩЕЕ: в осуществлении собственных решений поляки и русские 

весьма похожи. Точно предвидеть начало и быстроту реализации ре-
шений достаточно трудно. Наблюдается несколько основных тенден-
ций: индивид приступает к делу чуть ли не молниеносно; откладывает 
дело на неопределенное „потом”; на словах начинает молниеносно 
действовать, а на практике делает это долго и нудно; берется за реали-
зацию слишком поздно; уверяет всех в реализации задуманного, рас-
писывая преимущества и выгоду, даже не думая приступать к делу; 
осуществляет решение без ведома окружающих. Сами респонденты 
признают, что действуют быстро, когда поджимают сроки, когда при-
нимают решение, руководствуясь эмоциями, когда срабатывает некий 
внутренний импульс, побуждающий к действию (возможно, в такой 
момент включается мышление действиями и активизация акциональ-
ной разумности). Поляки в качестве причины быстрых действий назы-
вают также желание поскорее избавиться от дела („Сделать и забыть”).  

Юноши и девушки утверждают, что реализация решения идет с тру-
дом тогда, когда касается неинтересного для них самих дела, деятель-
ности (напр., некоторые девушки говорили, что не любят дискотек,  
а парни – ходить с девушками за покупками, поэтому, приняв решение 
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пойти с компанией на дискотеку/с девушкой по магазинам, и те  
и другие всячески сознательно оттягивают выход из дома, скажем, де-
вушки долго собираются, а парни находят какие-то дела). Многие мо-
лодые люди признаются в том, что для реализации решения нужда-
ются в солидном стимуле извне (kopa w dupę = пинок под зад), в против-
ном случае или теряют интерес к принятому решению, или тянут вре-
мя, пока не станет слишком поздно, чтобы что-либо предпринимать.  

В процессе осуществления задуманного молодежь обычно настрое-
на на дело позитивно и надеется на то, что все уладится, утрясется, поэ-
тому нередко попадают в ситуации типа Mądry Polak po szkodzie и Рус-
ский человек задним умом крепок. То есть поляки и русские не всегда 
умеют вовремя принять решение, продумать пути развития ситуации  
в контексте принятого решения и предвидеть/предугадать возможные 
негативные последствия своих слов, своих/чужих решений и действий 
по их реализации. 

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: осуществляя задуманное, де-
вушки нередко отвлекаются на дополнительные вещи (напр., решила 
сходить в бутик Х…, а прошлась по всем попавшимся по пути магази-
нам) или сосредоточиваются на мелочах порой упуская из виду нечто 
важное (напр., собралась сходить куда-то по делам или посетить что-
-то, но не проверила часы приема/работы учреждения).  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: реализуя задуманное, парни 
нередко забывают о мелочах (напр., пошел на письменный экзамен,  
а старый стержень в ручке забыл поменять) или надеются, что кто-то 
поможет им их уладить (напр., стержень в ручке не поменял – ничего, 
у девчонок найдется запасная), разрешить по пути (напр., дома бланк 
не заполнил – ничего, сделаю это на почте).   

Из всего сказанного следует, что стили мышления поляков и рус-
ских, рассматриваемые сквозь призму „большого формата” и „форма-
та мелочей”, в большей степени, чем другие когнитивные особенности, 
отмечены гендерными отличиями, поэтому стили мышления девушек 
и юношей смешанные, но далеко не идентичные. Кроме того, поляки  
и русские весьма схожи в принятии и осуществлении решений, однако 
отражение своих черт и качеств в Чужом ни тем, ни другим не по вкусу. 

 
∗ ∗ ∗ 

 
Выделенные концепты оказывают определенное влияние на ход 

польско-русской МКК: 
– поляки и русские без особого внутреннего сопротивления делят-

ся практическими знаниями и опытом, хотя далеко не всегда по своей 
инициативе. Познавательная направленность разговора типа А как  
у вас… способна придать более привлекательный вид неудобоваримым 
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темам (напр., про автомобили и мотоциклы – для девушек, про сериа-
лы и одежду – для юношей); 

– индивиды, удовлетворяя свое любопытство, стараются узнать 
друг о друге как можно больше, поэтому установление исходных дан-
ных (кто ты, откуда, чем занимаешься, куда едешь или почему сюда прие-
хал, надолго ли, с какой целью) в начале знакомства – чуть ли не стандарт. 
Остальные сведения выясняются в ходе беседы, а прямые, наводящие  
и уточняющие вопросы личного плана естественно вплетаются в ее 
ткань. Конечно, среди представителей обоих полов встречаются люби-
тели пристрастно расспросить собеседника, вызывая этим его неудо-
вольствие, что чаще имеет место во время разговора в триаде, когда два 
польских/русских сокультурника буквально засыпают вопросами од-
ного инофона. Русские реже поляков подают конкретизированные све-
дения о себе, напр., на вопрос „Вы откуда?” русские обычно отвечают 
„Из России”, поляки – „Из Польши, из Познани”; 

– обыденная предусмотрительность обнаруживается в попытках 
произвести на инофона приятное впечатление и обменяться адресами. 
При отсутствии желания продолжать знакомство (особенно когда от 
него не угадывается польза) индивиды теряют интерес к коммуникан-
ту и дистанцируются от него. Бытовая предусмотрительность, ярче 
проступающая у девушек, выражается в заботе о собеседнике в виде 
предупреждений („Осторожно, конфета с ликером”), подсказок („Возь-
ми вместо тарелки салфетку”), показов („Смотри, это делается вот 
так…”), планирования действий („Когда вернемся, попьем чайку, со-
греемся») или в виде их осуществления без озвучивания; 

– индивиды обычно настроены на легкое, непринужденное обще-
ние, поэтому обмен всевозможной информацией, частая смена темы 
разговора, занимательные не длинные истории из жизни, меткие заме-
чания и примеры, удачно вписывающиеся в тематику конкретного 
фрагмента разговора, одобряются всеми собеседниками; 

– индивиды не приемлют дотошности со стороны коммуниканта 
ни при расспросах, ни при объяснении чего-либо, но в последнем слу-
чае сами (главным образом девушки) нередко впадают в ловушку из-
быточных детализирования и нюансирования сведений. Это раздража-
ет/обижает слушающего, т.к. воспринимается как сомнение в его со-
образительности, способности понять и запомнить информацию („Czy 
jestem niedorozwinięty czy co?”/„Я что, недоразвитый что ли?”, „Я что, 
дурак что ли?”). По этой же причине внутреннее неприятие у слуша-
теля вызывает повторение информации (прощается лишь одно повто-
рение сказанного); 

– слишком частое задавание вопросов, начинающихся с „зачем”, 
вызывает у собеседника сильное раздражение, как и нарочитое откло-
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нение от темы, литье воды, оригинальничание при высказывании соб-
ственного мнения; 

– истории про чью-то изобретательность, а также совместная дея-
тельность в данном русле – благодатная почва, сближающая собесед-
ников. Девушки достаточно ревностно относятся к явно выраженной 
креативности иноэтнических сверстниц;     

– индивидов занимают рассказы о реалиях мало- или неизвестной 
инокультурной действительности в духе что – где – как, а также неиз-
вестные им ранее простые и эффективные способы оптимизации соб-
ственного быта, больше интересующие девушек. Юноши склонны пе-
ренять то, что пригодится для работы, увлечений, для себя (от разре-
шения бытовых проблем до отдыха и саморазвития) и принесет види-
мую, осязаемую, а не латентную (напр., чувство удовлетворения) пользу; 

– юношей обеих стран объединяет осознание явных различий от-
носительно отношения к делам и деталям между ними и девушками,  
и наоборот. Парни и девушки могут друг над другом подшучивать по 
этому поводу. Не редки случаи возникновения между ними напряжен-
ности именно из-за несовпадения отдельных элементов и признаков, 
характерных для людей „большого формата” и „людей мелочей”, что 
зачастую раздражают и парней, и девушек;      

– несовпадения в восприятии предметов довольно часто становятся 
причиной непонимания и обид: парень, скажем, может похвалить куп-
ленную готовую курицу и не заметить красивого ее оформления, вы-
полненного девушкой перед подачей на стол. Девушки же, восторгаясь 
цветом автомобиля, способны упустить из виду удачную внешнюю 
отделку кузова. Однобокая интерпретация деталей (излишне критич-
ная или оправдательная) при оценке нового инокультурного знакомо-
го содействует формированию у МКЛ его искаженного образа и не-
оправданного (нетерпимого или попустительского) отношения к нему; 

– в процессе польско-русской МКК ярко проступает смешение од-
новременности и последовательности в действиях, особенно при орга-
низации общения, когда межкультурная встреча разворачивается по 
примерно одному и тому же сценарию (последовательность), где обыч-
но сохраняются узловые моменты (т.е. начало – продолжение – окончание), 
а варианты обусловлены местом встречи и количеством времени, отве-
денным для общения. Одновременность проявляется в том, что: а) обще-
ние может начаться по ходу реализации каких-то дел (напр., в очереди 
в железнодорожную кассу) или во время участия в каком-то мероприя-
тии (напр., на концерте); б) в ходе общения индивиды способны, пре-
рывая разговор, звонить кому-то/отвечать на звонки, принимать/высы-
лать СМС. Индивиды любят беседовать, сопровождая разговор допол-
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нительными действиями (угощением, его организацией, попивая чай/ 
пиво и под.); 

– гендерные расхождения, касающиеся отношения к деталям, во 
время совместной деятельности юношей и девушек обеих стран, есте-
ственно, приходят во взаимодействие, но при этом не противопостав-
ляются, а взаимодополняются, поэтому при организации любых ме-
роприятий сотрудничество парней и девушек обычно весьма эффек-
тивно. Однако сказанное справедливо, когда взаимодействие протека-
ет: а) гладко и без внешних и внутренних барьеров (напр., без крити-
канства и неприятия чужих идей, решений); б) в рамках краткосроч-
ной встречи; в) при наличии расположения к партнеру. В остальных 
случаях риск возникновения (пред)конфликта на почве несовпадения 
их форматов возрастает. Кроме того, даже если молодежь придержива-
ется неписаного правила Одна голова – хорошо, а две – лучше, прислуши-
ваясь друг к другу и беспроблемно распределяя между собой задания, 
то в процессе их реализации не исключено появление напряженности 
между участниками интеракции. Дело в том, что индивидам достичь 
согласия относительно того что нужно сделать гораздо проще, чем от-
носительно как это сделать. Например, при организации вечеринки 
для парней важно, чтобы угощение было; для девушек важно, чтобы оно 
было (вкусное) и было подано красиво. Риск возникновения (пред)кон-
фликта повышается также при очень близкой связи партнеров: де-
вушек почему-то сильнее раздражает игнорирование мелочей именно 
их пассиями, юношей – излишнее сосредоточивание на деталях имен-
но их девушек. В случае необходимости, девушки обеих стран способны 
представить неплохо продуманный общий план подготовки меро-
приятия, а юноши – справиться с реализацией более мелких заданий; 

– индивидам нравится, когда кто-то быстро принимает продуман-
ные решения. При этом (парадокс!) знакомый-инофон, быстро прини-
мающий решения, нередко воспринимается как выскочка, а медленно 
– как тупица, что вызывает внутренний дискомфорт у всех коммуни-
кантов. Индивиды сильно обижаются, когда кто-то принимает реше-
ние за них и в обход их. В таком случае возникновение (пред)кон-
фликтной ситуации гарантировано. Присваивание кем-то чужих ре-
шений грозит скандалом. Если же пострадавшая сторона не хочет идти 
на открытый конфликт, то постарается, как можно скорее и шире рас-
пространить информацию о проступке „плагиатора”;  

– приписывание кем-то заслуг себе даже в пустячных делах (пусть  
в шутку), перекладывание втихомолку или под прикрытием похвалы 
выполнения поручений/заданий на других („Только у тебя Х… получа-
ется, как надо”), а также его сознательное „растягивание” с расчетом, 
что кто-то другой возьмет инициативу на себя, чревато возникновени-
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ем напряженности, потерей интереса к новому знакомому, вплоть до 
охлаждения во взаимоотношениях, конфликта, прекращения знакомства; 

– индивиды не любят, когда кто-то проявляет инициативу и осу-
ществляет их решения без их спроса и ведома, даже если это облегчает 
им жизнь. Еще хуже, когда за индивидов делается и немедленно реали-
зуется выбор, что вызывает внутреннее сопротивление. Сказанное ка-
сается и мелочей, напр., „Ну зачем ты мне заказал/-а кофе с молоком,  
я хотел/-а черный!”. В этой ситуации индивид сможет промолчать раза 
два-три, но потом непременно выскажет свое неудовольствие инофону; 

– молодежь знает/догадывается, что разумные суждения никого не 
застраховывают от ошибок. Поэтому одобрение этих суждений неред-
ко отмечено печатью чистой благовоспитанности. Присутствующие же 
нотки фальши в хитроумных рассуждениях улавливаются и настора-
живают (правда, не всегда и не сразу) слушателя, чаще тоже не без-
грешного. 

В рассуждениях на (не)банальные темы русские, огрубляя, „копа-
ют” вглубь, поляки – вширь. Первый, сущностный, подход коррелирует 
с попытками индивидов проникнуть в суть чего-то, вникая в нюансы 
предмета рассмотрения; второй, детальный, – уяснить частности, под-
робности чего-то, охватывая вниманием расширенный круг элементов 
предмета обсуждения85. Склонность поляков детально разобрать вол-
нующий вопрос русской молодежью расценивается как дотошность,  
а склонность русских во всем искать какой-то глубины воспринимается 
поляками как умничанье. Обе черты индивиды относят к негативным.  

Несмотря на отдельные спорные моменты, мышленческий уровень 
характерологического профиля польской и русской МКЛ в целом „за-
ряжен” позитивным потенциалом, не гарантирующим полной успеш-
ности польско-русского общения ввиду возможности преступления 
линии акцептабельного диалога минимум одним из участников.  
Во-первых, потому, что всегда существует вероятность ведения разго-
вора в нежелательном ракурсе (напр., история о своей изобретатель-
ности может быть представлена в хвастливом свете, объяснение чего-то 
– в поучительном, а разговор о моде – в обвинительном А у вас то-
то…). Во-вторых, потому, что мышленческий уровень не освобожден 
от влияния остальных неоднозначных уровней характерологического 
профиля. Поэтому рассмотрим следующий из них, теснейшим обра-
зом связанный с мышленческим, чтобы не сказать – произрастающий 
из него.  
________________ 

85 Пример: собирая грибы, русские идут все дальше в лес, ограничиваясь полем 

своего зрения; поляки расширяют территорию поиска, отклоняясь от заданного кур-

са, то влево, то вправо и задерживаясь в каком-то месте, чтобы внимательнее к не-

му присмотреться.  
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Оценочно-отношенческий уровень 
 

Для понимания мышленческого уровня важно отношение инди-
вида к таким концептам, как логика, рациональность, интуитивное знание 
и интуиция. 

ПОЛЯКИ: положительно воспринимают логику в суждениях и объяс-
нениях других людей, если она не противоречит собственным взгля-
дам или хитроумной аргументации; логичные рассуждения сверстни-
ков нередко расценивают как занудство. Приветствуется ясность, про-
зрачность в описании чего-либо, хронологическая упорядоченность  
при изложении фактов. Указание поляку на алогичность и непоследо-
вательность его рассказа, а также выражение непонимания вызывает 
разную реакцию (от смеха и попыток компенсировать логические  
и смысловые пробелы до раздражения). В ответ же на выявление ало-
гичности их поведения индивиды способны выстроить изумляющую 
оправдательную аргументацию, впрочем, не лишенную логического 
зерна, хотя порой „вывернутого наизнанку”, если можно так сказать 
(т.е. опирающегося на хитроумные интерпретацию фактов и обоснова-
ния-импликации, которые в результате дают истинностное значение 
„неопределенно”86). Индивидами ценится обыденная рациональность 
(толкуется как разумное распоряжение финансами, использование про-
дуктов и предметов, экономность и под.), но практическая реализация 
нередко идет вразрез с ней или отмечена фрагментарностью. Индиви-
ды больше доверяют интуитивному знанию, чем интуиции, хотя неод-
нократно от них можно услышать „Czułem/-am, Ŝe tak będzie”/„Я чув-
ствовал/-а, что так будет”. 

РУССКИЕ: в других людях ценят многое (согласно декларациям са-
мих респондентов), причем логика обычно не называется, несмотря на 
то, что одним из уважаемых качеств человека признается ум в любом 
его истолковании. В целом логика считается положительной чертой, 
но к логичным рассуждениям сверстников индивиды часто относятся 
как к умничанью. Парадокс: обращение внимания индивидов на ало-
гичность их суждений и поведения воспринимается довольно бурно 
(от несогласия и избыточно эмоционального представления контр- 
аргументов порой в агрессивных тонах, до уличения собеседника в не-
логичности и несправедливости). Обыденная рациональность значи-
тельно уступает рачительности (некоторые индивиды почему-то не 
________________ 

86 В свете наивной логики „неопределенно” толкуем как нечто полуправдивое, 
полулогическое, что сложно однозначно определить как ложное или истинное. Не-

определенность, как и недосказанность, рассматриваем как одну из форм (не)осоз-
нанной манипуляции впечатлениями (см. ниже). Об истинностном значении  

в многозначной логике см.: А.А. Ивин, А.Л. Никифоров, Словарь по логике, Москва 
1998, с. 140–141.  
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любят слова рациональность). Девушки нередко смешивают понятия ин-
туитивное знание и интуиция, которую часть из них называет „внут-
ренним голосом” и четко отделяет от логического мышления. Юноши 
характеризуют интуицию как „озарение”, „вспышка”, но иногда отож-
дествляют со здравым смыслом/опытом. Одни девушки полностью по-
лагаются на интуицию, другие жалеют, что к ней не прислушиваются, 
третьи допускают ее существование. Парни, по их словам, обычно сле-
дуя голосу рассудка, одновременно доверяют проверенным вещим 
снам, хотя не воспринимают их как объективацию интуиции.  

 
ОТНОШЕНИЕ К УМУ, УЧЕБЕ, РАБОТЕ 

 
 Поляки и русские в других людях ценят ум и сами не прочь про-
слыть умницей. Умный человек в понимании поляков тот, кто логично 
(читай – ясно и понятно) излагает свои мысли, кто много знает в своей 
области, чьи взгляды и мнение совпадают „с твоим собственным мне-
нием”. У русских характеристика умного человека понимается в одном 
или нескольких интерпретационных руслах (в любом сочетании), напр.: 
а) в интеллектуальном, т.е. умный тот, кто много знает, эрудированный, 
знает ответы на все вопросы, с высоким коэффициентом IQ; б) в харак-
терологическом, т.е. умный тот, кто хорошо воспитан, общается на рав-
ных и с умными, и с глупыми, не обижая их, скромный, не кичится 
своим умом; в) в поведенческом, т.е. умный тот, кто поступает адекватно 
ситуации; г) в житейском, т.е. умный – это опытный в жизненном плане 
человек, который знает, как поступить в житейской ситуации; д) в лич-
ностно-коммуникативном, т.е. умному человеку есть, что сказать, знает, 
когда надо промолчать, легко поддерживает беседу на любую тему,  
с ним интересно; е) в русле принятие решений, т.е. умный тот, кто спосо-
бен решать трудные жизненные задачи, быстро принимать решения; 
е) в русле умения, т.е. умный тот, кто умеет использовать информацию, 
применять свои знания, найти правильный выход; ж) в русле неизвест-
ность, т.е. сложно ответить, что такое умный человек (в этой ситуации 
русские могут сослаться на чье-то мнение, процитировать чьи-то слова). 

Учеба поляками и русскими обычно расценивается как прагмати-
чески обусловленная необходимость. Отношение к получению высшего 
образования зависит от биографически детерминированной ситуации 
индивидов, поэтому оно колеблется от „Без него не проживешь”, через 
„Его надо получать за границей” до „И без него можно неплохо 
устроиться”, „Ну и зачем оно, чтобы гроши/копейки получать?” или 
„Вон Х… с высшим образованием, а работает таксистом”.    

Работа, по словам респондентов, занимает приоритетное место  
в системе ценностей индивидов, если предоставляет выгодные условия 
(высокое вознаграждение, возможность карьерного роста и самореали-
зации) и свидетельствует о финансовой престижности, т.е. убеждения 
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типа „престижно работать в банке” вытесняются убеждениями в духе 
„престижно прилично зарабатывать”. Подавляющее большинство поля-
ков и русских: а) негативно относится к работе по сменам, по жесткому 
графику, к ночным дежурствам; б) отдает предпочтение работе в сфе-
ре предоставления интеллектуальных услуг, а не услуг, требующих фи-
зического труда или активности (напр., разнос рекламных материалов). 
При этом молодые люди часто начинают свою трудовую деятельность 
с точностью до наоборот.  

Многие респонденты утверждали, что при определенных условиях 
(напр., богатый муж, наследство и др.) предпочли бы не работать во-
обще. Установка „надо работать, чтобы заработать на пенсию” у моло-
дежи часто заменяется на „работа не должна мешать жить” (читай  
– мешать полноте жизни). Как самоцель работа рассматривается лишь 
отдельными трудоголиками. 

Отношение к предметам может меняться в зависимости от их при-
годности, актуальности и духовной значимости. 

 
ОТНОШЕНИЕ К СВОЙ И ЧУЖОЙ ОЦЕНКЕ 

 
Поляки и русские уверены в правильности своей оценки чего-ли-

бо/кого-либо, не замечая ее, нередко выступающей, поверхностности 
или узости. Демонстрируемая же индивидами широта взглядов на что-
-либо далеко не всегда идет в паре с глубиной оценки. Собственные 
оценки отстаиваются, чьи-то – выслушиваются (не всегда терпеливо)  
и обычно отвергаются (в душе/явно, очень часто – в разговоре с тре-
тьими лицами); негативно или вообще не воспринимаются аргументы 
и факты, идущие вразрез с собственными мнением и знаниями. Неза-
висимость в оценочных суждениях у молодежи относительная, т.к. за-
частую за свое мнение выдается мнение третьих лиц и наоборот. По-
следнее обусловлено, среди прочего, неуверенностью в том, „что люди 
скажут”, как воспримут суждение и не повлечет ли оно неприятных 
последствий.  

 
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ* 

 
Отношение к людям способно меняться в зависимости от негатив-

ного/позитивного опыта взаимодействия с ними или от осознания 
степени выгоды от них для себя, причем индивиды активно отрицают 
наличие у себя корыстных побуждений и обижаются, если кто-то им 
на них указывает.  

Дружба высоко ценится; предательство, измена друзей восприни-
маются болезненно, переживаются тяжело87. В сравнении с молодежью 
________________ 

87 После выявления предательства/измены друзей с ними прерываются все 

контакты (сценарии разрыва очень разные: от выяснения отношений до драки). 
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последнего двадцатилетия ХХ в., заметно возросло количество молодых 
людей не только верящих в возможность дружбы между юношами  
и девушками, но и поддерживающих дружеские отношения с предста-
вителями противоположного пола, хотя скептики сдают позиции с тру-
дом. У поляков и русских однозначно положительной является харак-
теристика „теплый человек”, т.е. доброжелательный, проявляющий 
понимание и интерес к другим людям, эмоционально отзывчивый.  
У русских она постепенно вытесняет определение „душевный человек”. 
Польская и русская молодежь высоко ценит наличие у людей чувства 
юмора. 

Русские отмечают, что в любви они, скорее, ревнивы, чем подозри-
тельны, поляки тоже, а вот польки, по их словам, и ревнивы, и подозри-
тельны. У русских девушек подозрительность входит в „пакет” ревно-
сти, поэтому самостоятельно не выделяется, а выступает, напр., в виде 
контролирования тайком звонков и СМС-сок своих пассий, что весьма 
распространено.  

Оценка сокультурников88: среди отрицательных качеств поляки 
выделяют капризность и непонятность полек („Не понимаю, чего она 
хочет”); польки – перегибы сокультурников в поведении (утрирован-
ность стиля а ля мачо или излишняя инфантильность). Русским парням 
не нравится в сокультурницах понт89, обидчивость, непостоянство,  
а также то, что курят, пьют и матерятся. Девушкам – скупость, эгоизм, 
мачизм русских парней, перегибы в поведении (наглое или простова-
то-наивное). 

Поляки и русские всегда подбадривают и успокаивают в духе „Все 
будет хорошо” как близких, так и мало знакомых собеседников, поде-
лившихся своей печалью или чем-то угнетенных. Однако в период 
личного пессимизма часто теряют веру в это грядущее „хорошо”, 
декларируя только наличие (проблесков) надежды. В трагических  
и безвыходных, на первый взгляд, ситуациях молодежь продолжает 
надеяться на лучшее, иногда совершенно необоснованно. Отсутствие 
надежды может сопровождаться тяжелыми переживаниями, душевны-
ми метаниями, депрессией.  
________________

 
Если их нельзя избежать (на работе, в учебном заведении), то длительное время 

сохраняется взрывоопасная обстановка.   
88 Данные в рубрике – результат эмоционального обобщения, поэтому их сле-

дует принимать с поправкой на эмоциональность, сопровождающуюся оценочно-
-отношенческим преувеличением.  

89 Значение слова понт в объяснении респондентов относительно девушек 
расходится с его словарным определением (В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, Боль-
шой словарь русского жаргона, Санкт-Петербург 2001, с. 459), вбирая смыслы высоко-
мерные, придирчивые, важничающие, относящиеся с презрением к другим, капризные, 
слишком гордые. 
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ОТНОШЕНИЕ К ОБЕЩАНИЯМ, ОТКАЗАМ, ПРОСЬБАМ 
 

ОБЩЕЕ: индивидов, выразивших отказ в ответ на просьбу/пред-
ложение, можно переубедить, уговорить согласиться на что-то. „Обе-
щалкиных” (не выполняющих обещания) молодежь не любит/прези-
рает; «выполнялкиных” (выполняющих обещания) ценит. Польские  
и русские девушки дружно относят парней к категории „обещалки-
ных”, защищая „полувыполнялкиных” (выполняющих обещания не 
всегда или наполовину). Польские и русские парни жалуются, что ни-
чего девушкам не обещают, а тем это не нравится, т.к. им нужны обе-
щания.  

ПОЛЯКИ: отказ в ответ на свою просьбу/предложение поляки вос-
принимают спокойно (при условии, что просьба не касается действи-
тельно очень значимого или жизненного важного дела), но зачастую 
третьим лицам высказывают претензии ко второму лицу или выра-
жают свое недоумение по поводу отказа („Неужели так трудно было 
это сделать?”), причем аргументированно и без излишних эмоций. На 
просьбу других людей часто обещают попытаться помочь, не гаранти-
руя положительного исхода дела, чтобы не вселять в просящего на-
прасную надежду и таким образом избежать разочарований с его сто-
роны. Поляки стремятся выполнить обещание при условии, что оно не 
является одной из тактик манипуляции, и в случае, когда обещающий 
правильно рассчитал свои возможности, т.к. в порыве альтруизма чело-
век порой их переоценивает или же недооценивает сложность выпол-
нения взятого на себя задания.  

РУССКИЕ: отказ в ответ на свою просьбу/предложение вызывает 
у русских разные реакции. Отказ принимается с пониманием или 
обижает, или оставляет в душе неприятный осадок, заставляя задавать 
вопрос „Ну почему (ты не хочешь/он не хочет мне помочь)?” и самому 
себе, и третьим лицам, и даже отказавшему лицу, причем достаточно 
эмоционально. На просьбу других людей русские реагируют по-раз-
ному, т.е. от действенного участия до пустых обещаний, от однознач-
ного „Конечно!” до туманного „Не знаю, попробую”. Случается, что 
русские дают положительный ответ на просьбу, предложение или тре-
бование только с целью не накалять обстановку.   

 
ОТНОШЕНИЕ К САМОМУ СЕБЕ* 

 
ОБЩЕЕ: индивиды не свободны от чувства зависти и желания 

прихвастнуть, но этих качеств в себе не замечают, в противном же 
случае отношение к ним снисходительно-оправдывающее. К мораль-
ному самобичеванию индивиды не склонны, к самооправданию гото-
вы всегда. 
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ПОЛЯКИ: у поляков отношение к самому себе отмечено гендер-
ным подходом к обсуждению своих фобий и закомплексованности (де-
вушки не стесняются говорить о них, парни их скрывают), а также об-
щностью комплексов, страхов и внешней реакции на них90. Молодежь 
далеко не всегда маскирует свои слабые стороны, иногда даже брави-
руя ими (некоторые девушки) в духе „Да, вот я такая/-ой, а если кому-то 
во мне что-то не нравится, то это его проблемы”. Поляки определяют 
себя или однозначно (реалист, оптимист, пессимист – в сближенном 
соотношении и пропорциях) или наоборот („стараюсь быть опти-
мисткой”, „пессимист с чувством юмора”, „реальный оптимист”, 
„оптимисто-пессимистический реалист”, „пессимист, т.е. оптимист  
с опытом”). Оптимисто-пессимистов среди поляков гораздо меньше, чем 
среди русских, зато среди девушек, по их словам, больше идеалисток, 
среди юношей – скептиков.  

РУССКИЕ: у русских отношение к себе скрытое (обычно умалчи-
вают о своих фобиях и комплексах)91 и контрастирующее („ненави-
жу/презираю себя” – „отношусь к себе нормально/спокойно” – „люб-
лю/обожаю себя”) с перевесом в положительную сторону. Молодежь 
старается тщательно маскировать свои слабые стороны. Индивиды 
считают себя, скорее, оптимистами, в т.ч. оптимисто-реалистами; в за-
________________ 

90 Польские юноши „шли на контакт” и давали вполне убедительные отве- 

ты на тему комплексов и страхов у парней, набор которых оказался таким же, как  

и у полек. Главные комплексы связаны с низкой самооценкой внешних признаков 

(в т.ч. интимных частей тела), с невозможностью получить одобрение и поддержку 

со стороны сверстников (в т.ч. благосклонность со стороны представителей про-

ивоположного пола), занять лидирующее положение в группе, как-то выдвинуться, 

быть в чем-то лучше других. Страхи связаны с боязнью за финансовое и „вещное” 

положение в будущем (будет ли своя квартира, машина, хватит ли денег на то-то) 

и за ближайшее будущее (как сдам экзамен, поеду ли на каникулы туда-то). Внеш-

няя реакция на комплексы и страхи парадоксальна: раскрепощенность или 

подчеркнутая дистанцированность, склонность к высокому самомнению вплоть до 

самолюбования („Да, вот я такой-то и такой-то, и этим горжусь”) или самоуничи-

жения („Я никуда не гожусь, я – дура/-к”).                          
91 По этой причине нам не удалось выявить у респондентов наиболее нетер-

пимые их комплексы и страхи. На основании наблюдений и анализа косвенных 

свидетельств индивидов полагаем, что главный комплекс у русских связан с несо-

ответствием наличествующего желаемому, начиная от внешнего вида и заканчи-

вая карьерным ростом и финансовой успешностью. Основные страхи связаны  

с неизвестностью (c неведением на тему уже произошедшего типа „Не знаю, как  

я сдал/-а экзамен” и неуверенностью в будущем, напр., „А что будет, если не по-

ступлю в вуз?”) и с тем, что что-то не получится так, как нужно. В случае постоян-

ного соответствия наличествующего желаемому у русских развивается комплекс 

превосходства. Замечания даны на правах предположения. 
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висимости же от обстоятельств (погоды, настроения, конкретной ситуа-
ции) – оптимисто-пессимистами или реалистами. Юноши иногда от-
носят себя к „пофигистам” (равнодушным), редко – к скептикам или 
циникам, а девушки порой – к идеалисткам.  

 
ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ ПРОМАХАМ, ОШИБКАМ 

 
ОБЩЕЕ: отношение к своему неидеальному поведению и собствен-

ным промахам и ошибкам снисходительное. Оправдывая их, молодежь 
нередко использует приемы, совпадающие с закономерностями редук-
ции когнитивного диссонанса92. Парадокс: сознаваясь в свои ошибках 
и неудачах, индивиды пробуют не снижать высокой самооценки (ко-
нечно, не все поголовно и с разным эффектом), придавая факту приз-
нания промахов статус, если не достижения, то чего-то позитивного, 
отталкиваясь от взглядов „Надо/важно признавать свои ошибки”, „Не 
каждый может признать свои ошибки”, „Признать свою ошибку не 
так-то просто”. 

ПОЛЯКИ: объясняя/оправдывая свои поступки, ошибки, пыта-
ются выявить в них какую-то внутреннюю логику, вскрывающую не-
кие укрытые логические связи с внешними фактами, обстоятельства-
ми, объясняющую таким образом это поведение и придающую ему 
видимость разумности и правильности. Они также ищут информа-
цию, утверждающую их в правильности сделанного выбора/поступка, 
отсеивая сведения, противоречащие их убежденности в правильности 
своих действий, мыслей.  

РУССКИЕ: в поисках поддержки извне, пробуют убедить других 
людей в своей правоте и добиться одобрения своих действий. Они так-
же стремятся найти аргументы против отклоненных или забракован-
ных альтернативных решений и шагов.  

 
ОТНОШЕНИЕ К УСПЕХАМ И ПРОМАХАМ ДРУГИХ93 

 
Поляки и русские, с одной стороны, предполагают, что окружаю-

щие их люди схоже думают, воспринимают окружающий мир, собы-
тия, имеют похожие стремления, цели, желания и ожидания, т.е. как  
и они ведут/должны вести себя в похожих ситуациях, а за их поведе-
нием стоят примерно те же причины, что и у них. Но с другой сто-
роны, молодежь обеих стран до конца в этом не уверена. При попытке 
же объяснить причины своих успехов/промахов и успехов/ошибок 
других индивиды выбирают один из полюсов концептивной пары 
________________ 

92 Подробнее см.: L. Festinger, Teoria dysonansu poznawczego, Warszawa 2007, с. 201–202. 
93 В работе не затрагиваются вопросы, связанные с казуальной атрибуцией (см.: 

F. Försterling, Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, Gdańsk 2005, с. 16–17), 

ввиду сложности явления и низкой степени его объективации в суждениях.  



 283 

внутренние факторы – внешние факторы. К примеру, оценивая свои успе-
хи, обе МКЛ редко признают, что некоторые из них – результат счастли-
вого или запланированного (кто-то помог по предварительной дого-
воренности) стечения обстоятельств, чуть ли не всегда приписывая 
достижения своим личностным качествам. Причины неудач молодежь 
обеих стран старается найти в экстерофакторах. Успехи других инди-
виды чаще связывают с какими-то внешним обстоятельствами, а не-
удачи и промахи – с негативными внутренними характеристиками.  

 
∗ ∗ ∗  

Указанные выше концепты определенным образом проявляются 
во время польско-русской МКК: 

– оба субъекта любят общаться с интересными собеседниками, кото-
рых характеризуют весьма в общих чертах типа „С ним/с ней приятно 
поболтать”, „Он/она много знает”, „Он/она хорошо говорит” (хорошо  
у русских = увлекательно, ясно, связно, у поляков = логично). Рациональ-
ность поляков воспринимается русскими как прижимистость/скупость. 
Интуиция изредка помогает индивидам уловить нюансы общения и во-
время избежать возникновения напряженности, т.к. „включается” одно-
сторонне, главным образом у девушек, и приглушается несколько за-
медленной реакцией на ситуацию;  

– свою оценку поляки и русские, прежде всего парни, зачастую вы-
сказывают безапелляционно; категоричность же собеседников их коро-
бит. Девушки более мягко критикуют что-либо, но, как и юноши, сво-
бодно переходят к критиканству, особенно если беседа попадает  
в обвинительное русло А вот у вас то-то…;  

– при высказывании мнений факты и проблемы обсуждаются, а лю-
ди в основном критикуются и осуждаются; 

– несмотря на любую индивидуально-личную настроенность на ино-
фона (общая настроенность у субъектов = любопытство), индивиды 
расположены к общению в дружеском ключе, поэтому шутливый тон 
обычно поддерживается обеими МКЛ;  

– девушки не прочь поведать собеседнику о своих предпочтениях, 
пристрастиях, но тему своих слабостей не поднимают. Юноши стара-
ются не обнажать свой личный внутренний мир, а попытки других 
проникнуть в него сразу пресекают;  

– тема работы и учебы не обсуждается (исключения обусловлены 
желанием индивидов похвалиться успехами или на что-то пожало-
ваться), но всегда поднимается в начале знакомства с целью выяснить 
кто ты, что ты; 

– мнение о собеседнике у МКЛ может меняться по несколько раз  
в течение одного коммуникативного события; 
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– индивиды обычно не любят слушать оправданий других, зато са-
ми не раз пускаются в пространные объяснения своих действий, ис-
пользуя все возможности „хитроумного” аргументирования. В узком 
кругу, нередко напоминающем общество обоюдной поддержки (если 
не взаимного обожания), большей частью берет верх тактика одобре-
ния и ободрения, фундирующаяся на похваливании, поддакивании, 
иногда – осторожном Ай-яй-яй! 

Как видим, в целом мнение обоих субъектов совпадает относитель-
но таких существенных вопросов как дружба и брак, интеллектуальные 
и душевные качества людей, учеба и работа, содействуя тем самым соз-
данию благодатной почвы для развития межличностных польско-рус-
ских отношений в области приватного взаимодействия. Для этого также 
важен эмотивный уровень характерологического профиля обеих МКЛ.  

  
Эмотивный уровень 

 
Впечатлительных и плачущих над фильмами больше среди де-

вушек обеих стран, чем среди парней. Польки признаются в (избыточ-
ной) чувствительности. Среди польских юношей (с их слов) примерно 
одинаковое количество чувствительных и нечувствительных; проявля-
ющих же чувствительность время от времени немного. У русских де-
вушек и парней, по их словам, сентиментальность преобладает над 
чувствительностью, нечувствительных мало, зато среди них, в сопостав-
лении с поляками, гораздо больше чувствительных и сентиментальных 
по настроению. Многие юноши и девушки обеих стран хранят пред-
меты, в т.ч. СМС, навевающие какие-нибудь воспоминания. В черст-
вости индивиды никогда себя не уличают, но изредка указывают на 
эту черту косвенным путем, напр., утверждая „Говорят, что я черствый” 
и тут же все отрицая.  
 Перепады настроения заметнее у поляков, которые демонстрируют 
их более открыто, активно и эмоционально как на вербальном, так  
и на акциональном уровне. Способы нейтрализации плохого настрое-
ния у поляков всякие: от „съесть что-нибудь вкусное”, „выплакаться” 
(девушки), через „посмотреть телевизор” и „послушать музыку” до 
встречи с друзьями („Они знают, что надо делать при плохом настрое-
нии”). Русские при плохом настроении замыкаются, хмурятся, причем 
легко взрываются и ссорятся с окружающими. Поэтому стараются уйти 
в себя, полежать/поспать, послушать музыку, заняться чем-нибудь, 
чтобы отвлечься. Поляки и русские не любят перепадов настроения  
у других людей, ценя в них (с их слов) уравновешенность и при этом 
всегда испытывая тягу к заводилам.      

Многие поляки и часть русских девушек соглашаются с тем, что  
в жизни надо радоваться всему, в т.ч. мелочам. Русские юноши неред-
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ко воспринимают подобную установку крайне скептически/иронич-
но. Внешние формы объективации концепта жизнерадостность94 скло-
няют к выводу, что поляки достаточно жизнерадостные, русские, ско-
рее, умеренно жизнерадостные. 

Оба субъекта любят посмеяться, пошутить, „поприкалываться”. Мно-
гие индивиды приписывают себе понимание юмора, гораздо меньшее 
количество – остроумие.  

 
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 
ОБЩЕЕ: для обеих МКЛ характерна естественная эмоциональность, 

т.е. спонтанное эмоциональное реагирование, непреднамеренная, не-
контролируемая демонстрация эмоций. Стратегическая эмоциональ-
ность (намеренная демонстрация эмоций), не свойственная польской  
и русской национальным культурам, обычно носит манипулятивный 
характер. При наличии к собеседнику симпатии слова сочувствия, под-
держки, ободрения, радости обычно искренние и не являются фор-
мальностью или формой манипуляции. 

ПОЛЯКИ: скорее, „легковоспламеняющиеся”, т.е. быстро раздража-
ются или возгораются энтузиазмом. Их легко обрадовать, развеселить, 
обидеть, разозлить, вывести из себя, о чем сигнализируют повышение 
голоса, ерзанье на месте, выход из помещения, у девушек также нерв-
ные движения и слезы. Причины потери эмотивного равновесия раз-
ные, т.е. от мелочей до крупных действий с чьей-то стороны (ложь, кле-
вета, несправедливость и др.). Обиженные долго дуются и помнят все 
обиды. Состояние сердитости/возмущения у поляков объявляется гром-
кими вербальными и нервозными акциональными реакциями, повы-
шенной горячностью. В ссоре поляки демонстрируют больше злости. 
Выяснение отношений происходит на повышенных тонах; на крик ссо-
рящиеся срываются при очень сильном эмоциональном возбуждении.  

РУССКИЕ: скорее, „взрывные”, т.е. долго накапливают раздраже-
ние и внезапно взрываются. Вывести из себя русских несколько слож-
нее, чем поляков: в состоянии сердитости/возмущения они достаточно 
неплохо себя контролируют, поэтому на вид русские гораздо сдержан-
нее. Причины выхода из себя те же, что и у поляков, плюс констатация 
собеседника „Ты не прав/-а”, интерпретируемая адресатом как тяжелое 
________________ 

94 Формы объективации жизнерадостности: а) вербальное выражение, т.е. выска-

зывания типа „Многим доволен в жизни”, „Жизнь прекрасна”, „Не боюсь ошибаться 

в жизни”, оценка жизненных фактов и обстоятельств в светлых тонах, умение най-

ти хорошее в плохом и пр.; б) акциональное выражение, т.е. бодрость в действиях, 

энтузиастическое воплощение замыслов, живость позитивного реагирования на 

слова и действия собеседника, отсутствие уныния.  
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обвинение. В ссоре русские демонстрируют больше ожесточенности. 
Эмоционально взорвавшиеся сразу переходят на крик и интенсивную 
жестикуляцию и, хотя быстро остывают, долго досадуют. О негативных 
чувствах/переживаниях, обуревающих индивида, могут свидетельство-
вать лишь мимика и общий сердитый/обиженный вид. 

 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ВОЗБУЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 
 
ОБЩЕЕ: эмоциональные реакции индивидов, находящихся в воз-

бужденном состоянии (вызванном негативными/позитивными факто-
рами и причинами), довольно сдержанные, если сравнивать поляков  
и русских с итальянцами. Дело в том, что молодежь не склонна в ситуа-
ции здесь и сейчас непосредственно описывать/идентифицировать свои 
чувства, эмоции и состояния. Девушки чаще юношей вербализуют их  
в духе „Шок!”, „Ужас!”. Описание собственных чувств и эмоций моло-
дежь чаще замещает (в любой комбинации и пропорциях): эмоцио-
нальным рассказом о случившемся; оценкой индивида/объекта/си-
туации и др., вызвавшего у них эти чувства (типа „Потрясающий 
человек!”, „Какая прелесть!”); невербальной демонстрацией своего ду-
шевного состояния, напр., с помощью мимики, тона голоса (радостно-
го, сердитого, расстроенного), движений (резких, нервозных, вялых), 
напряженных поз, действий (радостное подпрыгивание, довольное/зло-
радное потирание рук, ерзанье, качание ногой, учащенное дыхание  
и др.); угрозами в адрес конкретного/абстрактного субъекта в духе 
„Jeszcze dam im/jej popalić!”/„Я еще дам им/ей прикурить!”; „Ну держи-
тесь, гады!”; возмущением и оскорблениями в адрес конкретного/аб-
страктного субъекта в духе „Ale świnia!”/„Какая свинья!”. Индивиды 
часто интерпретируют чувства и эмоции собеседника в духе „Ты что, 
сердишься?”, „Да ты не расстраивайся!”.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: в раздраженном состоянии 
ограничиваются краткой информацией на тему своего внутреннего со-
стояния „Mam doła” (дословно „у меня упадок”, читай – у меня подав-
ленное настроение, несколько реже – у меня ослаблены духовные, моральные 
силы), „Я сегодня злая”. Они часто говорят о действиях, какие им бы хо-
телось произвести в связи с взволновавшим событием, происшествием 
типа „Uduszę ją!”/„Я ее придушу!”, „Так и хочется вмазать!”. Девушки, 
(не)намеренно показывающие свои негативные эмоции посредством 
невербалики, обычно не желают их обсуждать, поэтому на вопрос „Что 
с тобой?” следует ответ „Ничего”, вынуждающий собеседника угады-
вать и эмоции, и их причины.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: в раздраженном состоянии на 
вопросы о самочувствии и настроении ограничиваются полупросьбой-
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-полуприказом „Не приставай!”, а на вопрос „Что случилось?” отвеча-
ют „Nic!”/„Ничего!”, „Достали!” или вообще от него отмахиваются. 
Парни стараются подавлять свои негативные эмоции, однако предел 
их сдерживания в целом не высокий, поэтому потеря контроля над 
эмоциями может наступить в любой момент.  

Чуть ли не все индивиды уверены в своей эмоциональной отзыв-
чивости, хотя на практике черта раскрывается не одинаково: от лож-
ного (в манипулятивных целях), рутинного (потому что так приня-
то/надо) или искреннего сочувствия, через деятельную помощь до 
равнодушия, демонстрируемого к третьему отсутствующему лицу  
и маскируемому в случае его присутствия обтекаемыми фразами в ду-
хе „Слов нет”, „Да что тут скажешь, и так все ясно”. Парадокс: видимо, 
в связи с клиповостью мышления, у индивидов развито понимание того, 
что своя рубашка ближе к телу, отсюда – равнодушие при восприятии 
не затрагивающих их личных интересов негативных жизненных фак-
тов, ситуаций, обстоятельств (напр., притупленное сострадание/его 
отсутствие к жертвам терактов, бедствий, катастроф).  

Кроме того, реакция на конфликтную ситуацию, касающуюся тре-
тьих лиц, у субъектов обычно пассивная (невмешательство, наблюде-
ние за разворачиванием событий, не обращение внимания, пропуска-
ние мимо ушей, равнодушное прохождение мимо), хотя юноши пред-
расположены встать на чью-то сторону вербально или физически (напр., 
попытаться оттеснить нападающего от нападаемого). Но реакция на 
слова в свой адрес, расцениваемые индивидами как обидные (даже если 
замечание справедливо), редко совпадает с отмалчиванием, ибо инди-
видов довольно легко спровоцировать, поэтому от перепалки с ними, 
часто в язвительной/грубой форме, никто не застрахован. Если гово-
рить об оказании помощи кому-то на улице, то инициативность пове-
денческой отзывчивости оставляет желать лучшего. Однако поведенче-
ская отзывчивость по инициативе/по просьбе третьих лиц большей 
частью удовлетворяется беспрекословно (напр., по чьей-то просьбе вы-
звать карету „скорой помощи”, в чем-то помочь, скажем, приподнять 
упавшего в обморок и под.). На улице поляки охотнее русских отве-
чают на вопросы прохожих и более склонны помочь кому-то (внести 
коляску с ребенком в автобус, показать место нахождения объекта 
вплоть до провожания к нему, помочь женщине с багажом и др.).  

С поведенческой отзывчивостью коррелирует доброжелательность, 
чья объективация отмечена противоречивостью. Дело в том, что моло-
дежь уверена в ее наличии у себя. Однако у русских она явственно 
проступает по отношению к людям, к которым испытывается симпа-
тия, к остальным – далеко не всегда, заменяясь равнодушием, игно-
рированием вплоть до неудовольствия и раздражения. У поляков за 
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вежливым и терпеливым отношением к Чужим, зачастую интерпре-
тируемыми Чужими как доброжелательность, могут стоять не участие, 
расположенность или симпатия, а рутинное осуществление установки 
„надо быть доброжелательным и помогать людям”.  

 
∗ ∗ ∗ 

 
В процессе польско-русской МКК эмотивный уровень характеро-

логического профиля раскрывается следующим образом:   
– польские и русские девушки обеих стран иногда даже с радостью 

обсуждают собственные впечатлительность, чувствительность/сентимен-
тальность (приводя примеры их обнаружения и точно называя испы-
танные чувства и состояния), т.к. сходство с инофом в сфере идентич-
ных переживаний внутренне сближает с ним. Поляки и русские долго 
сохраняют какие-то предметы, напоминающие о межкультурной встре-
че. Знакомство часто сопровождается совместным фотографированием;  

– приподнятое настроение и жизнерадостный энтузиазм поляков 
нередко передается русским, пребывающим из-за чего-то в состоянии 
внутренней напряженности, а внешнее спокойствие русских – поля-
кам, испытывающим по какой-то причине внутренний дискомфорт, 
содействуя улучшению настроения;   

– все индивиды без исключения открыто смеются, с удовольствием 
выслушивая/рассказывая смешные истории, анекдоты и живо реаги-
руя (особенно поляки) на забавные обороты речи, сравнения, высказы-
вания и под.; 

– желание прихвастнуть у одних вызывает чувство зависти у дру-
гих, что проявляется в виде снижения настроения и замедления темпа 
коммуницирования; 

– если в инофоне замечаются нелюбимые черты характера, то  
в условиях краткосрочного контакта, они, скорее, не оказывают су-
щественного влияния на его протекание, хотя поляки, если коммуни-
кант начинает их сильно раздражать, способны прервать беседу (вый-
ти, распрощаться, в поезде – лечь спать, отгородиться книгой). Русские 
дольше поддерживают разговор с непонравившимся инофоном;  

– возбуждаемость (импульсивность) поляков русские характеризу-
ют как психованность, дерганность. Раскрепощенность русских (шум-
ное поведение) поляки воспринимают как невоспитанность, обижен-
ную насупленность – как неотесанность;  

– индивиды стремятся не конфликтовать, правда, с разным резуль-
татом. Более отходчивые русские не понимают долго дующихся по-
ляков, поэтому нередко сами начинают на них за это обижаться;  

– девушки обеих стран сочувствуют и оказывают моральную под-
держку нуждающимся в ободрении. Юноши в подобных ситуациях 
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пытаются (менее эмоционально, чем девушки) развеять сомнения, все-
лить уверенность или отвести собеседника от мрачных мыслей. Нега-
тив и жизненные проблемы, изредка поднимаемые русскими парнями, 
не любят обсуждать ни их сокультурницы, ни поляки. Чувство вселен-
ского сострадания у молодежи обычно не „работает”;   

– начало межкультурной встречи со стороны ее инициаторов все-
гда отмечено доброжелательностью, подхватываемой инофонами. От-
сутствие искренней доброжелательности молодежь умело скрывает за 
маской вежливости и сдержанности.    

Неверное истолкование внешних реакций инофона может нега-
тивно повлиять на ее успешность, поэтому расхождения на эмотивном 
уровне – фактор, „начиненный” весомой долей коммуникативной де-
структивности.  

Весьма интересны поведенческие особенности польской и русской 
молодежи. 

 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 
Установка быть самим собой толкуется поляками как „вести себя 

натурально”, „не играть роль того, кем ты не являешься”. В поведении 
приветствуется спонтанность, иногда преобразующаяся в негативно 
воспринимающуюся другими людьми импульсивность. Русские неод-
нозначно относятся к установке быть самим собой, объясняя ее как сво-
боду от влияния авторитетов, верность своим своим убеждениям, 
неизменяемость поведения, игнорирование мнения окружения, непод-
страивание под других. В то же время они отрицают возможность во-
площения установки, аргументируя тем, что можно лишь (желать) 
стать таким, каким хочешь, или что никто не знает, какой он есть на 
самом деле. Поведенческая спонтанность одобряется или отрицается.  

У обеих МКЛ налицо воплощенческая бифуркация концепта быть 
самим собой: на словах обычно провозглашается верность своим взгля-
дам, но при выборе между быть самим собой и иметь что-то (пусть  
в ущерб поведенческой неизменяемости) выигрывает чаще второе.   

Благодаря своей сообразительности и достаточной хваткости,  
в т.ч. в житейском плане, поляки и русские в новых условиях пребы-
вания, функционирования, общения адаптируются умеренно быстро 
(исключение составляют некоторые девушки обеих стран, с трудом 
привыкающие к новым условиям/людям), используя сразу несколько 
тактик. Например, приступая к реализации своих планов, индивиды 
одновременно оглядываются по сторонам, наблюдая за окружением, 
пытаются сориентироваться в обстановке, разузнать побольше что – где 
– как, завести с этой целью знакомства с разными людьми. Часть рус-
ских девушек в компании долго присматривается к новым лицам, оце-
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нивая обстановку и выбирая тактику дальнейшего поведения (слиться 
с компанией, „не высовываться” вплоть до „потихоньку уйти”).   

Молодежь четко осознает/чувствует необходимость приспособить-
ся к людям/группе, т.е. подстроиться под общее настроение или попы-
таться никого не раздражать. Если говорить о предметах, то молодые 
люди стараются приспособить их к себе, чтоб самому было комфортно 
и приятно.  

Обе МКЛ обычно нуждаются в поддержке и одобрении, поэтому 
нередко заводят новые знакомства именно с целью их получить со сто-
роны как можно более широкого круга людей. Поляки и русские до-
вольно общительны и коммуникабельны95, причем коммуникабель-
ность у индивидов повышается при наличии симпатии к Иному. При 
необходимости индивиды „включают” стратегическую коммуника-
бельность, которая редко срабатывает или не активизируется в пост-
конфликтных условиях и в ситуации затяжного конфликта. Гостепри-
имство обеих МКЛ взаимно радует или приятно удивляет; у парней 
оно отмечено холостяцкой неприхотливостью, у девушек – заботой.  

 
СВОЙ КРУГ, ИНЫЕ В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ* 

 
Поляки и русские заводят знакомство с людьми из разных сфер 

своего функционирования/проникновения. Поэтому свой круг96 у от-
дельного индивида охватывает несколько частных „своих кругов”, в ко-
торые он вхож и которые состоят из знакомых по… (напр., по курсу, по 
теннису, по дому, по бассейну, по парку и т.д., не говоря уже о зна-
комых по Интернету). Границы между этими кругами не жесткие, до-
пускающие „смешивание” друзей и знакомых из различных „своих 
кругов” и постоянной компании, а также смену самих „кругов” в зависи-
________________ 

95 Общительность – стремление, склонность к общению, установлению кон-

тактов, заведению знакомств, поддержанию взаимоотношений. Коммуникабель-
ность – умение поддерживать ровные, приязненные или конструктивные (не)офи-

циальные (близкие, деловые и др.) отношения в ходе интеракций. Формулировки 

даны с опорой на: Социологический энциклопедический словарь на русском, английском, 

немецком, французском и чешском языках, ред. Г.В. Осипов, Москва 2000, с. 132, 

[online], <http://www.twirpx.com/file/204859/> [25.03.2012].      
96 Свой круг, как известно, – более или менее постоянная дружеская компания 

по месту учебы, работы, проживания и др. На частногрупповом уровне Свои  

у поляков – группа друзей, единомышленников, лица, „с такими же увлечениями, 

как у меня”, те, с кем приятно провести время, и поляки вообще. У русских – груп-

па друзей, приятелей и более близких знакомых, т.е. лица, с которыми комфортно 

и приятно общаться. Это вытекает из наличия: а) у поляков двух установок, т.е. 

общенациональной Поляк – значит Свой и частногрупповой, совпадающей с веду-

щей индивидуальной установкой, Свой – тот, с кем у меня довольно много общего;  

б) у русских общей доминирующей установки Свой – это друг.  
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мости от смены места общения/функционирования. Поэтому в гости 
обычно приглашаются все друзья как из прошлого (друг из лицея), так 
и настоящего, причем без учета других факторов (позиция в обществе, 
материальная обеспеченность, место знакомства или общения с дру-
гом, возраст, национальность и пр.).  

С вхождением в разные „свои круги” связан отход от т.н. одно-
мерности, когда кто-то остается одним и тем же человеком на работе,  
в школе, тренажерном зале, дома и т.п. Все чаще наблюдаем обратное 
явление (пока еще не ставшее повсеместным), т.е. постепенный пере-
ход на многоролевое поведение, когда в каждом из „своих кругов” 
человек предстает перед Иными разным именно с целью гармонично 
вписаться в очередной „свой кружок”. 

Круг замечаемых Иных у поляков шире, чем у русских, т.к. поляки 
здороваются и прощаются с пассажирами (в лифте, в купе поезда, сосе-
дями в самолете), с незнакомыми продавцами, прохожими, у которых 
хотят получить какую-то информацию, с людьми в очереди (напр.,  
у парикмахера). 

В процессе интеракции молодежь старается оказать влияние на со-
беседников, чтобы добиться своих целей. Влияние на людей тесно 
взаимосвязано с одним из видов манипуляции97, т.е. с манипулирова-
нием впечатлениями, накладывающим ощутимый отпечаток на меж-
личностный стиль любой МКЛ (см. раздел 4.1.). Несколько подробнее 
остановимся на описании этого концепта и некоторых тесно связанных 
с ним ментально-языковых репрезентаций.     

Итак, манипулирование впечатлениями/самопрезентация/само-
подача/самопредъявление суть „способы, применяемые людьми в при-
сутствии других людей с целью представить самих себя определенным 
образом”98. Оно бывает неосознаваемым (ненамеренным), т.е. объектив-
но присутствующим „в любом общении, хочет того человек или нет”99, 
по словам Ю.С. Крижанской и В.П. Третьякова; и осознанным (созна-
тельным, (пред)намеренным, осмысленным). Сознательная самопода-
________________ 

97 Манипуляция/манипулирование – использование людей как инструмен-
та для того, чтобы добиться своей цели (A. Grzywa, Pułapki manipulacji, Lublin 2006,  
с. 4). Отношение к манипуляции со стороны молодежи обычно негативное. Одна-

ко к манипуляции во благо (ложь во спасение, полуправда и умолчания, скрываю-
щие болезненные факты, повседневные военные хитрости, призванные, скажем, 
гармонизировать отношения с кем-то и др.) отношение неоднозначное. Например, 
многие поляки и русские, с их слов, предпочитают горькую правду сладкой лжи, не 
отрицая оправданности прибегания к обману во благо и своей причастности к нему.  

98 Słownik socjologii…, указ. соч., Warszawa 2005, с. 183.  
99 Цит. по: Е.П. Ильин, Психология общения и межличностных отношений, Мос-

ква–Санкт-Петербург–Нижний Новгород–Воронеж–Ростов-на-Дону–Екатеринбург–
Самара–Новосибирск–Киев–Харьков–Минск 2009, с. 219.  
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ча, будучи процессом контролирования того, „как нас воспринимают 
другие люди”100, равносильна попытке индивида навязать кому-то спо-
соб конкретного восприятия себя. С другой стороны, старания челове-
ка произвести как можно лучшее впечатление помогают „приспосо-
бить свое поведение к социальным ограничениям” (иначе оно стано-
вится несообразным), т.е. „самопрезентация не всегда представляет со-
бой негативное явление”101.    

Намеренную самоподачу разделяем на: а) кратковременную, наце-
ленную на создание нужного впечатления в ходе первого контакта  
и потому требующую от индивида готовности к максимальной моби-
лизации усилий; б) долговременную, нацеленную на совершенствование, 
корректировку создаваемого Я-образа; в) постоянную, нацеленную на 
поддержание созданного Я-образа. Индивид, однако, может ограни-
читься лишь кратковременной самопрезентацией; в дальнейшем же  
– не вносить коррективов в первоначально созданный облик или воз-
вращаться к нему лишь окказионально. Кроме того, осознанная само-
презентация может быть активной при наличии стараний по созданию 
индивидом нужного Я-образа и пассивной при отсутствии таковых, 
обычно сопровождающейся установкой в духе „Пусть меня восприни-
мают таким/-ой, какой/-ая я есть”. Самоподача может включать вы-
ставление себя в (не)выгодном свете, демонстрацию и подчеркивание 
своих достоинств и недостатков, а также „сообщение о себе позитив-
ной или негативной информации”102.  

 
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ* 

 
ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: к кратковременной заплани-

рованной самопрезентации девушки тщательно готовятся, концентри-
руясь на своей внешности и обсуждая возникшие вопросы с подруж-
ками. При незапланированной самопрезентации девушки сразу при-
ступают к созданию позитивного Я-образа, а в случае необходимости 
перестраиваются, напр., скрывая нерасположенность к общению. К пас-
сивной самоподаче или к выставлению себя в невыгодном свете де-
вушки прибегают в исключительных случаях (напр., в состоянии силь-
ного раздражения, возбуждения). Девушки дольше парней способны 
работать над созданием Я-образа, иногда кардинально его меняя. Они 
стараются подчеркнуть все свои достоинства как личности и индиви-
________________ 

100 M. Leary, Wywieranie wraŜenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 2010, с. 14.  
101 Там же. 
102 Т.В. Бендас, Гендерная психология, Москва–Санкт-Петербург–Нижний Новго-

род–Воронеж–Ростов-на-Дону–Екатеринбург–Самара–Новосибирск–Киев–Харьков 

–Минск 2009, с. 343. 
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дуальности; некоторые склонны перегружать новых знакомых ненуж-
ной информацией о себе.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: чаще девушек намеренно соз-
дают негативный (вплоть до эпатажного) Я-образ. Преподнести себя  
в выгодном свете парни стараются особенно тогда, когда им нужно 
добиться определенных, зачастую корыстных, целей. Юноши чаще 
девушек выбирают пассивную самоподачу. Они также реже, чем де-
вушки, говорят о своих недостатках и меньше предоставляют о себе 
фактуальной информации по своей инициативе. 

Поляки и русские, (не)намеренно создавая неповторимый (в глазах 
Иного) Я-образ, могут сознательно/интуитивно укрупнять избранные 
его черты, качества, свойства, а также сочетать как реальные признаки, 
так и несуществующие, приписываемые себе. В зависимости от ситуа-
ции, обстоятельств и/или окружения индивид способен (не)осмыслен-
но создавать разные образы себя вплоть до диаметрально противопо-
ложных (речь не идет о патологических случаях типа множественная 
личность). В этом ему помогает один из приемов манипуляции впе-
чатлениями – маски�рование, т.е. использование масок103. 

Маска – это определенный, произвольно избранный способ сокры-
тия человеком элементов (черт, свойств, качеств, характеристик) своего 
внешнего и/или внутреннего облика, а также истинных мыслей, мне-
ний, отношения к Иным, оценок, чувств, эмоций, состояний и пр.104 
________________ 

103 Маскирование – сокрытие определенных элементов Я-образа путем исполь-

зования масок. Формулировка дана с опорой на: K. Eismann, Photoshop: maskowanie  
i komponowanie, Gliwice 2006, с. 150–158. Маски не следует сводить лишь к маскам-

-ролям и отождествлять с социальными ролями (о последних см.: B. Szacka, указ. 

соч., с. 40–41, 145).  
104 Формулировка дана с опорой на: A.J. Bierach, Za maską człowiek, Wrocław 1996, 

с. 6. Маски, как и ипостаси Я-образа, разделяются на четыре вида: 1) маски-роли 

социальные. Одни из них укрупняют какие-то черты, уточняют социальную роль, 

напр., на роль покупателя накладывается роль-маска агрессивного/прямодушного 

покупателя и под. Другие укрывают стороны социального образа индивида, напр., 

семейное положение, возраст, особенности поведения (сдержанность, скрывающая 

привычную экспрессию движений), возможности (дорогая одежда, скрывающая 

незавидное финансовое положение) и т.д.; 2) маски психологические, скрывающие 

черты характера, темперамента, внутренний мир в широком смысле; 3) маски фи-

зические, скрывающие физические достоинства (длинные юбки для сокрытия строй-

ных ног), недостатки (парик, зубной протез), конституциональные и организми-

ческие особенности (широкая одежда, скрадывающая полноту, припудривание 

веснушек); 4) маски коммуникативные, скрывающие особенности человека как 

языковой (сокрытие привычки употреблять бранные слова за маской тщательного 

подбора выражений) и коммуникативно-поведенческой личности (сокрытие гру-

бости за маской вежливости). Описание видов масок дано с опорой на литературу 

по теме.  
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Некоторые маски, как известно, обусловлены традициями, обычаями, 
нормами поведения, условностями, принятыми в данной группе, 
напр., маска покорности, маска скорби, маска вежливости и др. 

 
МАСКИРОВАНИЕ 

 
Для создания относительно устойчивого Я-образа (напр., образа 

успешного бизнесмена, любящей племянницы) применяются наборы 
масок в любом сочетании. Девушки обеих стран отдают предпочтение 
маскам физическим и психологическим, юноши – социальным и пси-
хологическим. Ряд масок (преимущественно коммуникативные) в зави-
симости от потребностей неоднократно сменяются в течение одного 
контакта, скажем, во время беседы со знакомой, жалующейся на проб-
лемы с сыном, маску приветливости сменяет маска сочувствия, затем  
– маска участия, потом – ободрения и так до конца разговора.  

Использование масок интенсифицируется при кратковременной 
самоподаче, среди прочего, в рамках межкультурной встречи, причем 
со стороны и девушек и парней, что объясняется стремлением про-
извести неизгладимое впечатление на инофона. Поэтому индивиды 
стараются окружить себя ореолом привлекательности, расположить  
к себе новых знакомых, хотя есть и исключения: некоторые поляки  
и русские (чаще юноши) пытаются поразить окружающих необычным 
поведением (порой балансируя на грани приличия), напр., излишне 
раскованным поведением. Впрочем, иногда оно является защитной 
реакцией робкого, застенчивого или неуверенно чувствующего себя  
в непривычных условиях МКК человека, компенсирующего таким обра-
зом робость, смущение, неуверенность. 

Формирование конкретного впечатления о себе – желаемый ре-
зультат преднамеренной самопрезентации Я-субъекта; формирование 
впечатления у Я-субъекта о ком-то – результат (не)преднамеренной са-
мопрезентации Ты-субъекта. Безусловно, ожидаемый эффект не всегда 
совпадает с полученным, т.е. Я-образ, презентируемый человеком, не 
есть (точная) копия, возникающая в голове Иного. Такое несовпадение 
вытекает, среди прочего, из различий в межличностной перцепции, во 
многом обусловленной социально-психологической самоперцепцией.  

Волевые качества, традиционно приписываемые мужчинам, актив-
но перенимают девушки, чтобы стать независимым человеком. Поэтому 
уступчивость у полек вытесняется избирательной компромиссностью 
(т.е. на компромисс они идут не всегда и не со всеми) и упрямством, 
интерпретируемым ими же самими как твердость в принятии реше-
ний. У русских девушек явственнее проступает настойчивость, зачастую 
оттененная избыточностью вплоть до неприкрытой бесцеремонности, 
что нередко ими разъясняется как целеустремленность. Внешне де-
вушки обеих стран более собранные, чем юноши. Последние более 
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азартны и менее осторожны в делах и принятии решений, чем де-
вушки. В нужный момент у молодежи обеих стран „включается” вы-
держанность и упорство. Поляки и русские, скорее, исполнительные  
и специфически дисциплинированные. Имеем в виду, что индивиды, под-
чиняясь единым, обязывающим в своем социуме нормам, регулятивам, 
одновременно следуют своим, индивидуальным, и/или частно-группо-
вым правилам. Решительность105 субъектов нередко отмечена вопло-
щенческой бифуркацией, т.к. принятое правильное, конструктивное 
решение, в силу разнообразных субъективных и субъективно-объек-
тивных причин, не всегда осуществляется. Иногда польские и русские 
юноши твердость воли106 подменяют жесткостью в обращении и в от-
ношении к окружающим. 

 
∗ ∗ ∗ 

 
Во время польско-русской МКК указанные черты проявляются так: 
– спонтанность поляков и русских имеет некоторые различия: по-

ляки склонны внезапно сделать что-то сейчас или сегодня (напр., пой-
ти куда-нибудь), русские – сегодня вечером или завтра. Полное рас-
хождение признака спонтанности у поляков и русских свидетельствует 
о ментальной и темпераментологической несовместимости индивидов, 
даже несмотря на позитивную настроенность друг на друга; 

– в непривычных условиях межкультурной встречи поляки и рус-
ские не стремятся выставлять напоказ свою растерянность или беспо-
мощность. Перед началом знакомства русские дольше присматрива-
ются к потенциальным иноэтническим собеседникам;   

– польки и русские девушки не отказываются взять кратковремен-
ное шефство над инофонами, растерявшимися в непривычной среде 
пребывания, что способствует интенсификации их адаптации в новой 
ситуации, привыкания к окружению. Ненавязчивое шефство молоде-
жью обычно принимается позитивно;  
 – поляки и русские с удовольствием ходят друг к другу в гости, без 
особого внутреннего сопротивления принимая спонтанное пригла-
шение; 

– индивиды способны с легкостью образовать свой польско-рус-
ский круг, если испытывают друг к другу симпатию, пусть умеренного 
характера;  
________________ 

105 Решительность не сводима лишь к быстроте принятия решений, т.к. вбира-
ет способность и принимать стабильные решения, и их реализовывать, непоколе-
бимо следуя принятым постановлениям.  

106 Смелость, храбрость, отвагу, мужество не рассматриваем, ибо в полной ме-
ре они проявляются в экстремальных ситуациях, порой совершенно иначе, чем ин-
дивиды предполагают.  
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– цель кратковременной самоподачи поляков и русских в ходе 
межкультурной встречи – произвести незабываемое впечатление на 
инофона (не всегда благоприятное, т.к. некоторые юноши настроены 
изумить его любым способом). Если (первый) контакт между разнопо-
лыми иностранцами реализуется во время вечеринки, на праздничном 
мероприятии или на дискотеке, то девушки обеих стран пытаются 
продемонстрировать свои внешние достоинства, щегольнуть модной 
одеждой, аксессуарами. Любимым мужским и женским аксессуаром, под-
черкивающим определенную позицию, независимость индивида и им-
понирующим всем, является собственный автомобиль или мотоцикл;  

– если польско-русская МКК осуществляется в условиях, ограничи-
вающих презентацию Я-субъекта во всей его внешней красе (напр.,  
в поезде), то коммуниканты (не)осознанно стремятся подать себя преж-
де всего как интересного собеседника и привлекательную личность, 
подчеркивая свою аффилиацию и скрывая доминантность;  

– нередко представление себя в выгодном свете у индивидов пере-
ходит в хвастовство, что раздражает собеседников и настраивает про-
тив нового знакомого. Польки нередко делают самокритические заме-
чания в духе „Jestem taka głupia!”/„Я такая глупая!”, !”, русские девуш-
ки – жалеют себя, задаваясь вопросами типа „И чего мне так не везет?”. 
И те и другие в ответ ожидают услышать заверения в обратном, но 
если коммуникант в шутку согласится с собеседницей („Да, ты глупая”, 
„Да, тебе не везет”), то та непременно обидится; 

– столкновение индивидов с ярко выраженными волевыми каче-
ствами и невысокой степенью гибкости в общении чревато прекраще-
нием знакомства, несмотря на желание договориться. Индивиды также 
не раз грешат навязыванием иностранцам своего понимания жизни, 
житейских правил, взглядов. При этом подобное поведение со стороны 
инофонов и сокультурников не приветствуется;  

– в условиях межкультурной встречи индивиды, не одобряя дей-
ствий, мыслей иностранца, стараются вслух их не осуждать и не крити-
ковать, но могут указать на необоснованность суждений, а в состоянии 
раздражения – осадить собеседника, прервать разговор (чаще поляки);  

– несмотря на ряд индивидуальных различий, в целом субъекты 
быстро сходятся, интуитивно или осознанно находя точки соприкосно-
вения. 

Как видим, в поведенческом уровне характерологического профи-
ля, отмеченном неоднозначностью и парадоксальностью, заложено зер-
но неуспешности МКК, содействующее возникновению предконфликт-
ной напряженности.  

Черту под всем сказанным подведем в конце главы, а сейчас перей-
дем к установлению следующего профиля русской и польской сбор-
ных МКЛ. 
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ТЕМПЕРАМЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬСКОЙ 
И РУССКОЙ МКЛ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ТЕМПЕРАМЕНТА 
 
При определении типов темперамента поляки и русские в подав-

ляющем большинстве называли разные признаки, ср.:    
 

Таблица 7. Признаки типов темперамента, выделенных респондентами 
 

ТИП  

ТЕМПЕРАМЕНТА 

РУССКИЕ РЕСПОНДЕНТЫ 

(74 человека) 

 ПОЛЬСКИЕ РЕСПОНДЕНТЫ 

(152 человека) 

 

ХОЛЕРИК 
энергичный, вспыльчивый, 

несдержанный, настойчи-

вый, нетерпеливый 

энергичный, импульсивный, 

раздражительный, ссоря-

щийся, агрессивный,  

хочет стать лидером 

 

САНГВИНИК 
энергичный, активный, легко 

приспосабливается к новым 

условиям жизни и меняет 

чувства и настроения 

энергичный, оптимист, 

жизнерадостный, болтли- 

вый, смелый 

 

ФЛЕГМАТИК 
терпеливый, невозмутимый, 

с трудом привыкает к новой 

обстановке, не просто схо-

дится с людьми 

медлительный, надежный, 

спокойный, остроумный 

 

МЕЛАНХОЛИК 
чувствительный, пассивный, 

обидчивый, нерешитель-

ный, исполнительный 

верный, задумчивый, 

переживающий, пессимист 

Примечания.  Отдельные пространные объяснения описательного плана были заменены 

соответствующими именами прилагательными или оборотами.  

Курсивом выделены совпадающие признаки.  

 
Анализ конкретизированных по двум признакам (национальная  

и возрастная принадлежность) данных, которые были получены при 
непосредственном общении с респондантами и сопоставлены с резуль-
татами опросов, почерпнутых из Интернета (см. Приложение), позволил 
установить следующие шкалы индивидуально-личностных самохарак-
теристик субъектов по темпераменту107: 
________________ 

107 Ранжирование темпераментов по шкале I–VI, было произведено после об-

работки данных, полученных в ходе личного общения с польскими (152 человека) 

и русскими респондентами (74 человека). Поскольку в работе устанавливается про-

филь сборного субъекта в общем и целом, ранжирование по гендерному признаку 

не производилось.  
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Таблица 8. Темперамент сборных субъектов 
 

РУССКИЙ СБОРНЫЙ СУБЪЕКТ ПОЛЬСКИЙ СБОРНЫЙ СУБЪЕКТ 

ТИП    
ТЕМПЕРАМЕНТА 

Ранжирование  
темпераментов 
по шкале I–VI 

ТИП 
ТЕМПЕРАМЕНТА 

Ранжирование 
темпераментов  

по шкале I–VI 
  Сангвиник I  (37)   Холерик  I (73) 

  Холерик II (20)   Меланхолик  II (26) 

  Меланхолик III (9)   Сангвиник  III (23) 

  Флегматик IV (5)   Смешанный тип  IV (13) 

  Я особенный V (2)   Флегматик  V (11) 

  Не знаю VI (1)   Не верю в это  VI (6) 

 Примечания. I = наибольшее количество голосов, VI = наименьшее количество голосов.  

                      В скобках указано количество человек. 

          Курсивом выделены ответы, не встречающиеся у респондентов из другой группы. 

 

Разумеется, самохарактеристики собственного интроплана не обя-
зательно должны совпадать с их воплощенческими формами в эксте-
роплане. Тем не менее эти результаты созвучны нашим наблюдениям, 
представленным выше, а также подтверждают преобладание молодых 
людей подвижного, скорее, экстравертного типа. Вероятно, поэтому  
к стратегии выжидания индивиды прибегают не часто, а вынужденное 
и тревожное ожидание вызывает у них внутренний дискомфорт или 
сильное беспокойство.  
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЯКОВ И РУССКИХ 

 
Общая динамичность стиля поведения индивидов колеблется от 

умеренно активного и активно-показного (когда в силу каких-то причин 
лишь создается видимость активности) до энергичного. Активность 
индивидов „разбавлена” довольно скромной долей инициативности. 

Индивиды могут вести себя шумно в общественных местах (громко 
разговаривать, смеяться, выяснять отношения, возмущаться, высказы-
вать непонимание, горланить), интенсивно жестикулировать, в шутку 
подталкивать друг друга, имитировать псевдобоевые движения (махи 
ногами, руками). Это с одной стороны. С другой, способны проявить 
сдержанность в движениях вплоть до поведенческой холодности (име-
ем в виду минимальную амплитуду движений, полуобороты головы/ 
туловища и др.; последнее касается преимущественно девушек). Пуб-
лично ссориться или выражать восторг, радость (напр., при встрече) 
индивиды особо не стесняются.  

По нашим наблюдениям, речь поляков более быстрая, чем речь 
русских, движения более динамичные и порывистые. У русских отдель-
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ные моменты физического реагирования на слова/действия других 
людей более резкие (повороты головы, корпуса, движения руками). Ско-
рость ходьбы: а) юноши обеих стран передвигаются быстрее девушек, 
часто ловко маневрируя в толпе и не столько уступая дорогу кому-
-нибудь, сколько обходя людей как препятствия; б) средний темп ходь-
бы у девушек обеих стран – 84–92 шага в минуту108. Они предпочитают 
уклоняться от столкновения с кем-то (развернуть туловище, отвести 
назад плечо, отклониться в сторону), чем уступать дорогу.  

По хронотипу, со слов самих респондентов, среди поляков больше 
т.н. „сов”, за ними идут „голуби” (т.е. могущие перестроиться с „совы” 
на „жаворонка” и наоборот), на последнем месте – „жаворонки”. Среди 
русских подавляющее большинство „сов”; „жаворонков” и „голубей” го-
раздо меньше и примерно в одинаковых пропорциях. Видимо, поэто-
му: а) с утра многим индивидам не легко сразу войти в ритм рабочего 
дня и активно включиться в повседневную деятельность, а также радо-
вать себя и окружение приподнятым настроением; б) степень интенсив-
ности выполнения заданий и решения жизненных задач у индивидов 
возрастает постепенно, как и прилив витальных сил (приобретение пол-
ной рабочей психофизической формы наступает к 11–12 часам дня).   

Многим молодым людям  присущи отдельные черты аморфиков, 
напр., стремление к созданному кем-то удобству/комфорту, склон-
ность к непунктуальности, откладывание дел на завтра и некоторая 
доля беспечности по отношению к ним, а также апатиков, т.е. анти-
патия к трудоемким и канительным заданиям, попытки ограничиться 
выполнением только самой необходимой работы109.  

Из сказанного следует, что поляки и русские по темпераменту до-
вольно близки друг другу, но в частности разложение акцентов темпе-
раментологического плана у конкретных индивидов далеко не одинако-
во. Этот факт способен привести к разочарованию в инофоне именно 
из-за осознания/ощущения непохожести и несовместимости с ним,  
а также из-за невозможности найти в нем предполагаемое.  

Последним штрихом к субъектному портрету русской и польской 
МКЛ является ряд значимых культурно-специфических признаков, 
________________ 

108 Темп ходьбы девушек (у 17 полек и 17 русских) измерялся посредством:  
а) засекания времени по часам и подсчета шагов, при движении за ними в течение 
1 мин.; б) „включения” внутреннего метронома при движении вместе с ними (ре-
же). Темп ходьбы юношей измерить не удалось.  

109 Апатики – спокойные, инертные, склонные к упорядоченности в делах  
и минимализму, т.е. размеренно выполняющие лишь необходимые действия и ра-
боту. Аморфики – спокойные, часто поддающиеся влиянию других, неинициатив-
ные, склонные к лентяйству и непунктуальности, часто откладывающие выполне-
ние дел на „потом”, далеко не всегда сдерживающие данное слово. Определения 
даны с опорой на разные источники. 
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которые рассмотрим с целью лучшего уразумения особенностей ино-
этнических МКЛ. 

 
КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬСКОЙ 

И РУССКОЙ МКЛ 
 
Данный профиль базируется на объективации культурных детер-

минант, часть из которых была рассмотрена в рамках биогеотехно-  
и социосферы. Здесь представим их в контексте межкультурной встречи. 

Отношение к межкультурному общению. Обе МКЛ не уклоняют-
ся от контакта друг с другом, особенно если находят общий язык ком-
муницирования (польский, русский, английский или др.), включаются  
в процесс коммуникации внешне довольно свободно, исходя из уста-
новки „А почему бы и не пообщаться?”. Основной фактор, подталки-
вающий к установлению польско-русского контакта и нивелирующий 
внутреннюю зажатость/стеснительность, – любопытство. При устране-
нии/отсутствии языкового барьера общение в первый день знакомства 
отличается повышенной интенсивностью, в последующие – нормализа-
цией его темпа ввиду удовлетворения любопытства по интересующим 
вопросам и составления определенного представления о новом знако-
мом. Конечно, встречаются индивиды и крайне недоверчивые, и слиш-
ком доверчивые, видящие в людях только хорошее и заранее не пред-
полагающие вероломства со стороны других (оба варианта настроен-
ности на коммуниканта нередко обусловлены их прошлым опытом). 

Поведенческая открытость – замкнутость110. В докоммуникатив-
ный момент, когда индивиды присматриваются к своим потенциаль-
ным собеседникам, русских может настораживать кажущаяся поры-
вистость и холодность поляков, что есть, скорее, выражение личной 
независимости, чем равнодушия/заносчивости. Тех же – насупленный 
вид русских и поведение, вводящее окружающих в заблуждение. Дело 
в том, что сигналы, подаваемые русскими, ведут к интерпретации в ду-
хе „Держись от меня подальше”. Однако обычно такое поведение всего 
лишь маска, прикрывающая застенчивость и внутренний дискомфорт 
индивида, которые возникают из-за незнания, как себя вести в присут-
________________ 

110 Поведенческая замкнутость – нерасположенность к завязыванию новых 
знакомств, сигнализируемая действиями типа избегание зрительного контакта, бес-
страстное выражение лица, отгораживание от других людей журналом, демон-
стративное сосредоточивание на каких-то действиях и др. Поведенческая откры-
тость – расположенность к завязыванию новых знакомств, сигнализируемая дей-
ствиями типа доброжелательное поглядывание в сторону других, поддержание 
зрительного контакта, улыбки и др. Внешняя замкнутость/открытость бывает по-
стоянной и окказиональной. Выделяем также внутреннюю открытость (общитель-
ность) и замкнутость (необщительность); коммуникативную открытость (откровен-
ность, прямодушие) и замкнутость (скрытность). 
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ствии иностранцев и/или в новой инокультурной обстановке (касается 
преимущественно девушек, т.к. парни чаще надевают маску серьезно-
сти-сосредоточенности). Если русских/поляков двое, то и те и другие  
в сокультурной диаде ведут себя настолько автономно (порой шумно), 
что это эффективно дистанцирует от них инофонов. Отсюда пара-
докс: будучи внутренне открытыми, индивиды, видимо, не совсем соз-
нательно, окружают себя ореолом замкнутости, который развеивается 
в первые минуты контактирования.   

Тип информационных потоков111. Информация, полученная из 
близких компетентных источников при вертикальном типе информа-
ционных потоков (напр., от взрослых, от старших родственников), по-
ляками и русскими нередко расценивается как менее весомая, чем по-
лученная из близких предположительно компетентных источников 
при горизонтальном типе информационных потоков (друзья/знако-
мые, интернетчики). Информация, полученная из незнакомых источ-
ников при обоих типах информационных потоков, чаще поддается 
предвзятой оценке и порой резкой критике (если не явной, то в виде 
внутреннего сопротивления).  

Горячий – холодный. Теплоту межличностных отношений уравно-
вешивает сдержанность в демонстрации позитивных чувств к объекту 
симпатии (к знакомым, друзьям, родным и близким). Это выражается  
в заботе, сопереживании, поддержке и иных формах реагирования, но 
без впадения в крайности, т.е. негендерные симпатия и любовь не окра-
шиваются какой-то особой страстью, рвением, публичным обсуждением 
своих чувств и желаний угодить/сделать приятное объекту симпатии, 
громкими похвалами в его адрес и др. Конечно, внешне спокойная 
демонстрация расположения к кому-то не свидетельствует о его по-
верхностности и слабости.  

Отношение к миру112. На вопрос „Как вы/молодежь относитесь/-ся 
к миру?” поляки просили уточнить, что имеется в виду. Ответы почти 
всегда однозначные – „больше положительно, чем отрицательно”. Рус-
ские не требовали уточнения, зато их ответы нередко были весьма рас- 
плывчаты: „Какой мир, такое отношение”, „Да ниче”, „Да плевал я на 
него”, „Зависит от настроения”, „А какое отношение может быть у опти-
миста/пессимиста?”. Несмотря ни на что у обоих субъектов прослежи-
вается явный перевес в позитивную сторону. Положительная настроен-
________________ 

111 О типах информационных потоков см.: А.П. Садохин, Введение в теорию меж-

культурной коммуникации, Москва 2005, с. 124–126. 
112 Ведущие значения концепта отношение к миру, т.е. „оптимистическое/пес-

симистическое восприятие мира” и „хорошее/плохое отношение к тому, что про-

исходит”, были единодушно выделены самими польскими и русскими респонден-

тами по нашей просьбе. 
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ность на мир не ограждает молодежь от его критики. Некоторые рабо-
тающие поляки высказывали недовольство миром в форме, характер-
ной для людей пожилого возраста и употребленной серьезно, без тени 
иронии/сарказма: „Раньше этого не было/все было по-другому”, „Сей-
час молодежь такая-то”.  

Структурность113. У обеих МКЛ определяем как смешанную и раз-
мытую одновременно. Поляки: ярко выражена тяга к прозрачности,  
к конкретике и предсказуемости в любой ситуации. Альтернативное 
мнение выслушивается (нередко под сильным натиском того, кто его 
излагает) независимо от настроенности на него. Индивидов отличает 
пластичность в использовании (не)писаных правил в свою пользу и до-
статочно высокая степень адаптации в непредвиденных условиях, а так-
же способность все бросить, уйти/уехать или, напротив, попытаться пе-
реждать. Заявления о нелюбви к конфликтам не означают их отсутствия. 
Терпимое отношение к незнакомым людям обусловлено преимущест-
венно установочно-поведенческой рутиной. Русские: антипатия к не-
предсказуемости, неопределенности жизненных ситуаций переплетается 
с внутренней готовностью к ним. Альтернативные точки зрения прини-
маются безоговорочно, если они свои собственные. Конфликт воспри-
нимается как часть жизни, неизбежность, пусть неприятная и неодоб-
ряемая. Терпимое отношение к незнакомым людям обусловлено, скорее, 
наличием симпатии к ним. Поляки и русские: могут с головой погру-
зиться в неопределенность, действовать наобум, выразить несогласие  
с мнением большинства, одновременно показывая нетерпимость к не-
согласию со стороны иных лиц, жалуясь на отсутствие ясности и объяс-
няя все силой обстоятельств или непредсказуемостью поступков окру-
жающих.  

Ассертивность114 – неассертивность. У обоих субъектов в наличии 
квазиассертивность, проявляющаяся: а) в активизации избранных, наи- 
________________ 

113 Низкоструктурные культуры отличает „терпимое отношение к непредска-

зуемым ситуациям и неопределенности, незнакомым людям и идеям; несогласие  
с общепринятым мнением неприемлемо”; высокоструктурые культуры отличает 
„потребность в предсказуемости, писаных и неписаных правилах; конфликт вос-
принимается как угроза; альтернативные точки зрения неприемлемы” (О.А. Леон-
тович, Введение в межкультурную коммуникацию, Москва 2007, с. 75). 

114 Ассертивность – „умение прямо, решительно и честно выражать собствен-

ные чувства, установки, мнения и желания, причем без ощущения внутреннего 

дискомфорта и боязни, но с уважением к правам, мнениям и чувствам других лиц” 

(Słownik psychologii…, указ. соч., Kraków 2005, с. 31). Ассертивность, по словам Дж. Фер-

гусона, „исключает агрессивность, злобность, эгоизм” (цит. по: K. Bocheńska-Włostow-

ska, Akademia umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z komunikacją, Kraków 2009, с. 167). 

Поляки толкуют ассертивность как умение сказать „Нет!”, несмотря на давление со 

стороны; русские – как отстаивание своих интересов и мнения.  



 303 

более выгодных для индивидов ассертивных правил поведения и об-
щения (напр., высказывание критики в чей-либо адрес приветствуется, 
в свой – нет); б) в невозможности полностью освободиться от сомне-
ний, тревог, внутреннего дискомфорта по поводу принятых решений, 
в т.ч. кардинальных и негативных для кого-то, или в связи с отказом 
кому-то в чем-то. Отсутствие этого дискомфорта часто свидетельствует 
об эгоизме и черствости человека, а не о его ассертивности; в) в оправ-
дании своего неидеального поведения или выбора решения, принято-
го не в угоду окружающим; г) в приветствии ассертивности у себя  
и неприятии ее у других. Кроме того, молодежь не очень любит идти 
на уступки в ущерб себе и в отношении каких-то крупных дел, сделок, 
хотя по мелочам обычно уступает без особого сопротивления. Поляки 
и русские склонны к манипуляции, поэтому располагают набором 
излюбленных приемов, которыми неплохо (не)осознанно владеют115. 

Свобода. Молодежь не испытывает дефицита свободы общения  
в диаде/триаде, хотя начало знакомства нередко оттенено некоторой 
долей внутренней, не всегда внешне заметной скованности.  

Дистанция власти. В ходе МКК между ровесниками проблема как 
таковая не возникает, то же происходит после выявления возможных 
статусных, социальных и иных различий. Нивелирование дистанции 
власти обусловлено одинаковостью социального контекста, в котором 
находятся коммуниканты, и их равными правами как участников об-
щей повседневности (именно здесь и сейчас), если можно так сказать.  

Ориентация на диаду/триаду – на себя. В ситуации межкультур-
ной встречи у поляков наблюдается ориентация на комфорт для ее 
участников („Давайте включим музыку, чтоб приятнее было”), у рус-
ских – ориентация на комфорт общения („Сделай потише музыку, чтоб 
не мешала разговаривать”). 

Коллективизм – индивидуализм. У молодежи концепты подменя-
ются внешне взвешенной солидарностью с собеседником-инофоном 
(единодушие/компромисс по поводу совместных действий и реализа-
ции желаний/задумок/планов) при условии симпатии к нему. В дру-
гих случаях „обостряется” индивидуализм. 

Маскулинность – фемининность. Границы между концептами 
подвижные: они способны попеременно активизироваться у одного  
и того же индивида, а также поочередно у каждого коммуниканта, в за-
________________ 

115 Наиболее распространены: 1) ссылка на мнение авторитетного лица; 2) „пра-

вило взаимности” (B. Kozyra, Komunikacja bez barier, Warszawa 2008, с. 93), т.е. „ты мне, 

я тебе”; 3) игра на чувствах и эмоциях, в т.ч. эмоциональный шантаж (см. раз- 

дел 4.1.) часто с примесью запугивания; 4) вынуждение согласия, обещания;  

5) пустые обещания и вселение надежды; 6) ссылка на цифры типа „Надо это ку-

пить, т.к. в другом месте это стоит столько-то” (чаще поляки). 
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висимости от обстоятельств. Например, лидерство в разговоре (маску-
линность) может переходить от одного коммуниканта к другому: один 
участник МКК выполняет роль ее инициатора, второй задает тон раз-
говору, а третий его заканчивает/прерывает. Гендерный признак при 
этом не существенен, напр., девушки могут настойчиво сплачивать 
коммуникантов (маскулинность), юноши – всячески заботиться об их 
удобстве, создавая теплую обстановку (фемининность), а каждый из 
собеседников может стремиться к установлению ровных/дружеских 
взаимоотношений (фемининность) или стать инициатором смены те-
мы или продолжения/окончания беседы (маскулинность). 

Гендерный эгалитаризм. При создании условий для польско-рус-
ской МКК и организации ее предметной стороны, скажем, связанной  
с угощением, концепт проявляется в отсутствии разделения на дея-
тельность по гендерному признаку (каждый может делать все, внося 
свою посильную лепту). Уникально единство негативных мнений, вы-
сказываемых в однополых диадах/триадах (при доверительных отно-
шениях или в располагающей обстановке) и подчеркивающих ущерб-
ность противоположного пола типа „Что с него/нее возьмешь! Понят-
ное дело – мужик/баба”.     

Отношение ко времени. Поляки чаще русских жалеют о потерян-
ном времени, поэтому чаще отказываются браться за какое-то дело или 
продолжать его реализовывать (Szkoda czasu/Жалко времени). Индивиды 
обычно не жалеют времени на общение, обсуждение и планирование 
совместных дел. План же действий редко содержит жесткий график их 
реализации, а если таковой имеется, то он расписан, скорее, не по ми-
нутам/часам, а по дням/неделям. Планируя собственные действия, 
поляки способны установить временные рамки, не предусматриваю-
щие временнóго запаса, который желательно иметь „в случае чего”, т.е. 
при появлении проволочек или наоборот116 („включается” установка 
„Я пунктуален, следовательно, все должны быть пунктуальны”). Такой 
подход ко времени иногда встречается и у русских (чаще у парней), 
однако они обычно планируют осуществление чего-то с бóльшим за-
пасом времени, в сравнении с поляками, или тоже опаздывают при 
срабатывании установки „Успеется!”. Несовпадение отношения ко вре-
мени обычно не нравится обеим МКЛ.   

Монохронное – полихронное восприятие времени. Молодежь обе-
их стран пытается не выходить за рамки ранее установленного и/или 
обязывающего временнóго режима (монохронное восприятие време-
________________ 

116 Иногда ход событий, дел, темп действий людей ускоряется, напр., трамвай 
может приехать на минуту раньше, поэтому пунктуальность без временнóго запа-

са типа появление на остановке за несколько секунд до прибытия трамвая нередко 
подводит поляков (трамвай уехал из-под носа).   
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ни), одновременно часто нарушая его по разным (не)уважительным 
причинам (полихронное восприятие времени). Давая себе слово дей-
ствовать по часам, индивиды все же придерживаются довольно свобод-
ного планирования. Такая позиция, скорее, объединяет их ввиду по-
нятности и общности.  

Монохроничность – полихроничность. Полихроничность доми-
нирует при удовлетворении любопытства, т.к. коммуниканты задают 
друг другу всевозможные вопросы из разных областей (от личных до 
политических), и в установлении межличностных контактов, не огра-
ничивая круга знакомства лишь несколькими инофонами. Монохро-
ничность проступает в избирательном возникновении приязни и сим-
патии к новым знакомым, т.е. срабатывает установка „То, что ты мне 
нравишься, не значит, что мне нравятся твои близкие”.  

Ориентация на отношения/на сделку. Кратковременный контакт, 
как и дружеские узы, у обоих субъектов предполагают ориентацию 
только на отношения, иногда все же допуская сделку, напр., не исклю-
чается скрытая надежда на то, что новый друг пригласит к себе в гости, 
облегчая тем самым посещение своей страны. 

(Не)формализованность. Поляки и русские не склонны к формали-
зованному взаимодействию. Однако его отголоски всегда имеют место, 
напр., в виде избегания в начале знакомства разных языковых и по-
веденческих вольностей (употребление бранных слов, фамильярных 
жестов и др.), что в ходе МКК вытесняется привычным (более раско-
ванным) или непривычным (излишне раскованным) коммуникативно-
-языковым поведением.    

Экспрессивность – сдержанность. Обнаружение концептов обу-
словлено степенью активности/пассивности индивидов и (не)заинте-
ресованности в совместном общении. Экспрессивность возрастает при 
стараниях собеседников динамично поддержать разговор, при горя-
чем обсуждении чего-либо, при интенсификации контакта, когда мало 
времени для беседы, а хочется узнать побольше (частая ситуация в пу-
ти) или просто поболтать. Кроме того: а) девушки обеих стран экспрес-
сивнее юношей; б) в целом польки экспрессивнее русских девушек в вы-
ражении энтузиазма, в частности – не всегда, что зависит от индивиду-
ального характера; в) польские юноши более порывисты и подвижны  
в общении, чем русские.  

Избегание неопределенности. Концепт раскрывается в стремле-
нии индивидов получить как можно больше информации об инофоне 
у него самого и в попытках избежать резкого тона и категоричности  
в высказываниях из-за незнания особенностей психического склада  
и отсутствия представления о нем как о человеке и собеседнике.   
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Краткосрочная – долгосрочная ориентация. Краткосрочность вы-
является в стремлении поляков и русских создать/не портить удобных 
условий для протекания МКК здесь и сейчас; долгосрочность – в от-
кладывании каких-то тем разговора на неопределенное „потом”, в обме-
не номерами телефонов, адресами, в планировании следующей встре-
чи, в попытках оставить в памяти собеседника хорошее впечатление  
о себе, вовремя избежать предконфликта и под. Парадокс: после обме-
на адресами и номерами телефонов коммуниканты могут ввязаться  
в спор, споспешествующий охлаждению отношений и даже прекраще-
нию знакомства. 

Самовыражение – выживание. Концепт выживание в ходе взаимо-
действия у обеих МКЛ активизируется в форме одалживания друг  
у друга нужных предметов или продуктов питания. Иногда случается, 
что юноши обеих стран специально заводят знакомство с девушками  
в надежде на угощение. Концепт самовыражение обычно объективиру-
ется в попытках создать положительный образ себя в глазах иностран-
ца (чаще касается девушек) и даже наглядно продемонстрировать 
какие-то дарования: физическую ловкость/силу (парни), искусство 
играть на инструментах, петь, танцевать (все), умение что-то сделать 
своими руками (главным образом девушки). 

Отношение к действию. Активность индивидов в ходе МКК нали-
цо, т.к. они охотно поддерживают контакт непосредственно (не отка-
зываются от встреч и разных мероприятий, ездят друг к другу в гости, 
звонят по телефону) и опосредованно (через Интернет, с помощью 
СМС или переписки). Активность индивидов в процессе общения за-
висит от многих факторов, начиная с наличия обоюдной симпатии, 
физического и психического состояния (напр., усталость, бодрость)  
и заканчивая (не)удачно избранной тематикой обсуждения.  

Соревновательность. При отсутствии любовной подоплеки у де-
вушек обеих стран проявляется в желании чем-то удивить окружение 
(напр., приготовить экзотическое/фирменное блюдо) или прихваст-
нуть, у юношей – в демонстрации своих способностей в контексте  
Я могу лучше. 

Отношение к пространству. Обе МКЛ довольно охотно участвуют 
в поездках куда угодно („на природу”, на дискотеку в пригород и т.п.); 
большие расстояния препятствием не являются. Только часть инокуль-
турного пространства, отмеченная действительной неповторимостью, 
специфичностью вызывает у индивидов интерес, а не ряд посторон-
них, но ставших иррелевантными, реалий117.  
________________ 

117 Иррелевантные реалии – объекты и явления повседневной жизни, пред-

меты быта, услуги и др., ставшие общими для более, чем одного социума, в резуль-

тате перенесения из одной этнокультурной действительности в другую. Они могут 
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Стыд – вина. О случаях из личной жизни, вызывающих чувство 
стыда/вины индивиды предпочитают не вспоминать. Обидев инофо-
на, индивид: а) может не испытывать этих чувств ввиду непонимания 
того, что его слова, действия привели к иным, а не предполагаемым 
последствиям („А что я такое сказал/-а?”); б) во время краткосрочного 
контакта, осознав свою оплошность (если обидные слова/действия не 
были намеренными), сразу постарается загладить свою вину (изви-
ниться, оправдаться, объясниться) и успокоить обиженного (чаще по-
ляки); в) спустя некоторое время после инцидента попробует загла-
дить свою вину и объясниться, заранее подготовив для этого почву, 
напр., рассказав о своем промахе третьим лицам нередко в надежде, 
что те попробуют уладить ситуацию (чаще русские при более длитель-
ном общении); г) ничего не предпринимать, только обсудить ситуа-
цию с третьим лицом, эмоционально излагая суть событий в выгодном 
для себя свете и даже изображая из себя жертву.   

Универсализм – партикуляризм. Как уже отмечалось, под влия-
нием разнообразных интро- и экстерофакторов у обеих МКЛ ярче 
проявляется то один, то другой концепт. Однако в дружеских взаимо-
отношениях наблюдается перевес в сторону партикуляризма, а при не-
успешной коммуникации и неприязни к собеседнику главенствует 
универсализм обычно в сочетании с необъективной оценкой.   

Специфицированность – диффузность. При общении в диаде/три-
аде специфицированность у поляков и русских воплощается в свобод-
ном высказывании своего мнения напрямую. Нередко у девушек обеих 
стран этот показатель несколько выше, чем у юношей. Диффузность 
проявляется весьма оригинально: девушкам небезынтересны подроб-
ности частной жизни инофона, особенно если он мужского пола.  
У юношей объективация этого концепта почти неуловима.  

Нацеленность на достижения – приписывание достижений. Мо-
лодежь склонна приписывать (правда, в разной степени) некие смутно 
представляемые достижения инофону именно в силу его инаковости, 
следуя наивному убеждению типа „Если иностранец, значит в чем-то 
лучше меня”. Парадокс: данная мысль часто заглушается заявлениями 
типа „А чем они (читай – иностранцы/поляки/русские) лучше нас?”. Не-
которые индивидуальные стереотипы, совпадающие у ряда респон-
дентов и ими же озвученные, способствуют изначальному восприятию 
образа инофона в фокусе приписывания ему как позитивных достиже-
ний, скажем, иностранец – значит порядочный (стереотип-1), так и анти-
________________

 
быть переняты (почти) без изменений, напр., стиральный порошок „Dosia”, 

покупка авиабилетов через Интернет, или адаптироваться, как телесериал Любовь 
как любовь, переснятый по мотивам польской теленовеллы M jak miłość. Об ирреле-

вантном пространстве см.: Л.Г. Ионин, Социология культуры, Москва 2004, с. 392. 
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достижений типа русские девушки легкодоступные (стереотип-2), поляки 
с кандибобером (стереотип-3), т.е. спесивые. Это зачастую отражается на 
манере общения с иностранцем, отличающейся бóльшей открытостью, 
доверчивостью и откровенностью (при стереотипе-1), излишней раско-
ванностью/развязностью (при стереотипе-2), настороженностью/непри-
язнью (при стереотипе-3).  

Отношение к природе человека. У обеих МКЛ противоречивое, ибо 
к изначально позитивной оценке инофона всегда примешивается нот-
ка недоверчивости и наоборот. Отсюда парадокс: не проявляя особого 
доверия к инофонам, индивиды, находясь за границей (в России/Поль-
ше), не активизируют концепта избегание неопределенности, проявляя не-
обоснованную в свете концепта недоверие к Чужим беспечность118, слов-
но провоцируя инокультурное окружение, испытывая его порядочность. 

 
∗ ∗ ∗  

Итак, культурно-специфический профиль польской и русской МКЛ 
не содержит в себе ярко контрастирующих или полностью отличных 
характеристик, а также уникальных, непривычных для польской/рус-
ской МКЛ форм объективации концептов. Замечание можно отнести 
также к характерологическому и темпераментологическому профи-
лям, приходя к выводу о явной схожести субъектных портретов обеих 
МКЛ. Но насколько правомерен такой вывод? 

Безусловно, подобие обеих МКЛ прослеживается достаточно четко, 
что подтверждает вывод  о   с л а б о к о н т р а с т н о с т и   обеих куль-
тур. Однако задается оно сходной спецификой материлизации лич-
ностных концепт-составляющих представленных профилей на уровне 
сборных субъектов, обеспечивая тем самым гомофоничность личностных 
признаков. Во всех же концепт-составляющих заложен потенциал реали-
зации полиобразия, точнее, возможность (кардинального) отклонения 
от привычных способов их объективации. То есть конкретная единич-
ная личность по-своему объективирует концепт-составляющие, акцен-
тируя (вплоть до утрирования) одни и не выделяя другие их стороны. 
Одним словом, ни одинаковость личностных концепт-составляющих 
субъектного портрета польской/русской МКЛ (напр., любопытство), 
ни подобие признаков этих составляющих (напр., высокая степень 
любопытства), ни схожесть стандартизированных форм их обнаруже-
ния (напр., совать свой нос в чужой вопрос) на уровне сборных МКЛ не 
гарантирует тождественности объективации концепт-составляющих  
________________ 

118 Проявления беспечности: индивиды кладут мобильники/документы во 

внешние карманы, откуда их легко вытащить; у кассы свободно раскрывают ко-

шельки, демонстрируя их содержимое; в кафе, отходя от столика, чтобы что-то за-

казать/купить, оставляют на нем разные вещи от шапок до сумок.  
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и их признаков в отдельно взятом случае, т.е. на уровне единичной 
МКЛ119. Таким образом полиобразие обусловливает  п о в ы ш е н н у ю  
м о з а и ч н о с т ь   обеих культур в сфере их индивидульно-личностно-
го воплощения.  

Гомофоническое же полиобразие, в свою очередь, детерминирует вы-
ступление   ф р а г м е н т а р н о й   и л л ю з о р н о с т и   (т.е. в частном 
проявлении) польской и русской культур в области приватного взаи-
модействия на уровне индивидуально-личностных особенностей их 
представителей, ведущей нередко к диссонансной нестыковке между 
ожиданиями, воображением о партнере по МКК и действительностью. 
Конечно, этот разрыв не является непреодолимым, однако может стать 
существенным барьером для поддержания контакта с инофоном и при-
чиной возникновения, закрепления не только негативных мнений  
о реальном лице, но и стереотипов относительно его сокультурников. 

Дело в том, что аберрационная установка на похожесть при ослаб-
лении полиобразия в процессе общения с одними инофонами, под-
тверждающими своими действиями ее правильность, не застрахована 
от рассогласования при общении с другими. Как известно, негативные 
чувства и эмоции способны в одночасье не только бросить тень, но  
и перечеркнуть весь позитивный опыт предыдущих контактов с ино-
странцами, приводя к пристрастным, несправедливым или обидным 
обобщениям типа „Все поляки/русские такие-то”.  

В той или иной мере этому содействуют: а) воплощенческая би-
фуркация некоторых личностных концептов нередко в сочетании с не-
совпадением вербального образа, создаваемого самим индивидом о се-
бе, и его реальным обнаружением; б) пестрота материализационных 
форм личностных концептов и их способность проявляться с разной 
интенсивностью. Все это свидетельствуют о явной  о б ъ е м н о с т и  
культур120.     

Еще раз подчеркнем, что позволительно говорить об определен-
ном подобии субъектных портретов польской и русской межкультур-
но-коммуникативных личностей именно на уровне сборных субъектов, 
но никак – об их идентичности или сверху заданной обязательной схо-
жести отдельно взятых людей. Сей факт, в свою очередь, обусловлива-
________________ 

119 Ср.: обладая высокой степенью любопытства, часть индивидов его у себя не 
замечает, часть – дает ему волю, часть – пытается его умерить, часть его оправдыва-
ет и т.п. Частных форм обнаружения любопытства еще больше: кто-то расспраши-
вает человека на интересующую тему; кто-то выпытывает общих знакомых; кто-то 
вытягивает нужную информацию, войдя в доверие или контролируя и-мейлы; 
кто-то выжидает, когда вопрос проясниться сам по себе и пр.       

120 Признак   у м е р е н н о й   г е н д е р н о с т и   в процессе общения поль-
ской и русской МКЛ является наименее проблематичным также в индивидуально-
-личностном аспекте.  
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ет наличие низкой  п р о г н о з и р у е м о с т и  при оценке поляка-
ми/русскими партнера по МКК, при составлении о нем в меру объек-
тивного мнения и определении своего сознательного отношения к нему.  

Подводя черту, отметим, что в культурно-личностных детерми-
нантах польско-русской МКК заложен солидный позитивный потен-
циал, благоприятствующий ее успешности/акцептабельности, однако 
могущий быть невостребованным в процессе ее протекания. Интер-
претация же этих детерминант одним коммуникантом в свете, невы-
годном для другого, а также поверхностное, наивное или, напротив, 
заумное их восприятие (в ряде случаев дополненное активизацией 
концептов, несущих деструктивное зерно) споспешествуют заблужде-
ниям, недоразумениям, разладу между участниками общения и некон-
структивности смыслового взаимодействия.    

Впрочем, такое парадоксальное положение дел не является чем-то 
новым. Специалисты-практики, напр., отмечают идентичную картину 
при обучении учащихся родственному иностранному языку, когда 
языковое подобие, казалось бы, призванное облегчить усвоение языка 
и коммуницирование с их носителями-пользователями является в ряде 
случаев значительной преградой. Сказанное, разумеется, касается и рус-
ского языка, выделенного нами в качестве средства польско-русской 
коммуникации, поэтому в следующем разделе рассмотрим, среди про-
чего, и языковые особенности польско-русского коммуникативного 
дискурса. 
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 ГЛАВА 4   
 
 

Коммуникативно-стилевые 
детерминанты общения  

польской и русской молодежи  
 
 
 
 
 
 

В главе 3 настоящей работы были описаны субъективно-субъект-
ные детерминанты польско-русской межкультурной коммуникации 
(МКК), рассмотрены особенности польской и русской психосфер в их 
наглядных формах и составлены субъектные портреты польской и рус-
ской межкультурно-коммуникативных личностей (МКЛ), т.е. представ-
лены их характерологический, темпераментологический и культурно-
-специфический профили. Подчеркивалось, что заметное сходство 
портретов сборных субъектов польско-русской МКК не означает подо-
бия реальных индивидов. Было отмечено, что данный факт обуслов-
лен наличием гомофонического полиобразия, при котором одна и та 
же личностная/смысловая основа служит благодатной почвой порож-
дения широкой гаммы отличающихся вариантов (комбинаций свое-
образно нюансированных личностных признаков индивидов и по-раз-
ному осознанных и объективированных ими концептов смыслового 
мира), чья специфика обнаруживается в поведении, действиях, дея-
тельности конкретных людей.  

В собственно же коммуникативно-языковых действиях, выступаю-
щих в ходе МКК, находят свое воплощение ее основные коммуника-
тивно-стилевые детерминанты, в т.ч. такие как язык и акциональный 
компонент коммуникации (АКК), совокупность признаков которых  
в наглядном проявлении обусловливает общий коммуникативный 
стиль каждого из ее участников.  

Говоря об АКК и языке польской и русской МКЛ, имеем в виду не 
некие отвлеченные знаковые (не)языковые системы, а совокупность 
(не)вербальных средств материализации смыслов, активно используе-
мых субъектами. Несколько иначе: каждая коммуникативно-стилевая 
детерминанта в наглядном воплощении являет собой репертуар средств 
„выведения” в экстеросреду смыслов, т.е. определенных (не)вербаль-
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ных элементов (не)языковых систем, объективирующихся в ходе МКК. 
Данный репертуар – результат как (не)осознанного отбора (не)префе-
ренциально употребляемых субъектом системных (не)языковых средств 
передачи смыслов, так и выработки коммуникативных умений, навы-
ков, привычек и предпочтений.  

В настоящей главе особенности коммуникативно-стилевых детер-
минант смыслового и межличностного взаимодействия между поляка-
ми и русскими будут рассмотрены в статике, т.е. без привязки к кон-
кретному коммуникативному событию.  

Важно, что во время польско-русской встречи на первый план вы-
двигается полиобразие общения, т.к. с точки зрения смыслового взаи-
модействия единственными гомофоническими факторами, в той или 
иной мере сближающими коммуникантов (кроме фрагментов когни-
тивной базы, если таковая имеется), являются язык коммуникации 
(русский) и подобие ряда элементов польского и русского АКК. При 
этом гомофоничное начало польско-русской МКК ослаблено ввиду 
разной степени владения русским языком его носителями и инофо-
нами, а также существования потенциальной возможности неадекват-
ного (рас)кодирования содержания информации, передаваемой с по-
мощью языковых средств.  

Гомофоническим полиобразием отмечена и отношенческая детер-
минанта польско-русской МКК, базирующаяся на общей потенциаль-
но позитивной предварительной настроенности на иноэтнического 
собеседника (гомофоничность), детерминированной основной меж-
личностной ориентацией „к людям” (см. ниже) и характерной для боль-
шинства поляков и русских, но по-разному нюансированной у каждого 
индивида (полиобразие). 

Несмотря на это, а также на то, что язык и АКК участников поль-
ско-русской МКК (впрочем, как и любой другой) отмечены гомофони-
ческим полиобразием1, опишем их в гомофоническом ключе, т.е. без 
учета всевозможных вариативных форм выражения. Это позволит со-
средоточиться на описании лишь общих коммуникативно-стилевых 
признаков коммуникативно-языкового поведения, типичного для поль-
ской и русской МКЛ именно в условиях совместного общения2 и могу-
________________ 

1 Каждый человек есть носитель-пользователь родного языка, обязывающего 

АКК и „объективизатор” составляющих их элементов в национальном (гомофо-

ничность), частно-групповом и индивидуальном (полиобразие) преломлениях. По 

мере овладения иностранным языком и сопутствующими ему элементами АКК, 

полиобразие проступает все ярче и в них, о чем свидетельствуют языковые и ком-

муникативно-акциональные предпочтения индивидов. 
2 Ситуация межкультурной встречи оказывает определенное влияние на фор-

мы материализации коммуникативно-стилевых детерминант; скажем, при обще-
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щего в дальнейшем послужить исходным пунктом для анализа комму-
никативно-языкового поведения отдельно взятых индивидов.  

Первый раздел этой главы будет посвящен характеристике общего 
коммуникативного стиля польской и русской МКЛ. С этой целью оха-
рактеризуем дискурс, в рамках которого осуществляется польско-рус-
ская МКК, уточним такие понятия как общий, национальный, частный 
стили общения, приведем модель общего коммуникативного стиля МКЛ, 
рассмотрим частные стили общения, которые входят в группу меж-
культурных и межличностных стилей и в которых наиболее ярко рас-
крываются обе МКЛ.  

Во втором разделе настоящей главы представим специфику объек-
тивации ряда коммуникативно-стилевых детерминант, определяющих 
адресантный и адресатный стили общения польской и русской МКЛ, 
выступающих поочередно в роли говорящего и слушающего. В разде- 
ле остановимся также на выявлении особенностей языкового и ком-
муникативно-акционального стилей, образующих вместе с адресант-
ным и адресатным группу частных межкультурно-коммуникативных 
стилей. 

 
 

4.1. Общий коммуникативный стиль польской  
и русской межкультурно-коммуникативных 

личностей: межкультурные и межличностные  
частные стили общения 

 
Вступление поляков и русских в смысловое взаимодействие озна-

чает их включение в дискурс, который понимается как последователь-
ность (не)языковых действий, чья форма обусловлена ситуацией, це-
лью общения и особенностями самих собеседников. Если взять за осно-
ву своеобразие указанных факторов, то рассматриваемый нефиксиро-
ванный дискурс можно определить как: 

– неофициальный, неинституциональный3, если принять во вни-
мание специфику ситуации общения; 
________________

 
нии с инофоном, говорящим на родном языке коммуниканта, последний может 

начать более тщательно подбирать слова, замедлять темп речи, не употреблять слен-

говых выражений и т.п. 
3 Об институциональном общении см.: М.В. Колтунова, Конвенционализация 

директивных иллокутивных актов в письменном и устном институциональном обще-

нии, [в:] Язык. Сознание. Коммуникация, ред. В.В. Красных, А.И. Изотов, Москва 2004, 
вып. 28, с. 131–141, [online], <http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_28.pdf> 

[21.07.2010].  
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– нацеленный на общение свободного характера, тематически не-
ограниченный, если исходить из цели и сопряженной с ней тематики 
общения;  

– кратковременный, т.е. осуществляемый в рамках межкультурной 
встречи, которая может сводиться к одному коммуникативному собы-
тию; 

– неопределенный по времени и пространству, т.е. без привязки  
к конкретному месту и времени общения в отличие, напр., от комму-
никации в организации; 

– диадный/триадный, согласно возможному количеству участни-
ков МКК;  

– польско-русский, согласно национальной принадлежности ком-
муникантов;  

– гендерно неограниченный, допускающий любое гендерное соче-
тание участников; 

– усредненный по возрасту (18–24 года), материальному положе-
нию (исключаются крайние показатели „богатый” и „бедный”) и пси-
хофизическому состоянию участников МКК (без физических/умствен-
ных отклонений);  

– неограниченный по ряду факторов (социальный статус, семей-
ное положение, образование, происхождение и др.), но ограниченный 
по месту актуального проживания собеседников (крупный город, но 
не столица); 

– русскоязычный и несимметричный, если отталкиваться от языка 
общения и уровня владения им, от уровня сформированности раз-
личных компетенций4 коммуникантов, от их когнитивных и языковых 
баз, а также от активизации основных компонентов МКЛ (в случае 
русских – это языковая и коммуникативно-поведенческая личности,  
в случае поляков – межкультурные языковая и коммуникативно-пове-
денческая личности); 

– потенциально латентно разнящийся с точки зрения различий 
между польской и русской культурами и неодинаковости субъектных 
маркеров участников МКК.  
________________ 

4 Межкультурная компетенция – способность участвовать в МКК с позиции 
этнорелятивизма (M. Zuber, Komunikowanie międzykulturowe, [в:] Studia z teorii komuni-
kowania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999, с. 27–28). Межкультурно-
-коммуникативная компетенция – совокупность культурной и коммуникативной 
компетенций, активизированных в фокусе МКК. В ракурсе МКК: культурная ком-
петенция – способность в практике применять имеющиеся знания относительно 
культуры Чужого; коммуникативная компетенция, понимаемая как способность 
в практике применять имеющиеся знания относительно специфики общения  
с Чужим, охватывает языковую, коммуникативно-языковую и коммуникативно-ак-
циональную компетенции.  
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Перечисленные характеристики дискурса польско-русской МКК 
очерчивают те границы, внутри которых реализуется коммуникатив-
но-языковое поведение польской и русской МКЛ, являющееся формой 
объективации, среди прочего, коммуникативно-стилевых детерминант. 
Поэтому при рассмотрении особенностей коммуникативно-языкового 
поведения обеих сборных МКЛ, сосредоточимся лишь на тех концеп-
тах, чье обнаружение во время коммуникативного события ярче всего 
раскрывает именно своеобразие общего коммуникативного стиля каж-
дой из них.  

Прежде чем приступить к их описанию, попытаемся упорядочить 
некоторые вопросы, связанные с понятием коммуникативный стиль/стиль 
общения/стиль коммуникации, т.к. в настоящее время не предпринима-
ются попытки объединить усилия специалистов разных областей гу-
манитарных наук, занимающихся проблематикой коммуникативных 
стилей, обобщить результаты их исследований и упорядочить поня-
тийно-терминологический инструментарий5.   

В специальной литературе описывается множество стилей обще-
ния, выявленных с учетом психологических, социологических, куль-
турных или других признаков6, без попыток приведения их к единому 
знаменателю. Более того, одни ученые описывают коммуникативный 
стиль как стабильную значимость, определяя его как устойчивые спосо-
бы, стабильную форму или манеру языкового (устно- или письменно-
речевого) и/или невербального поведения; другие – как значимость 
изменчивую. По-нашему, правомерны обе точки зрения, ибо: а) ком-
муникативный стиль человека меняется на протяжении всей жизни 
поступательно (ввиду взросления, изменения статуса и др.) и скачко-
образно в силу внезапных перемен в жизни человека; б) конкретные 
интро- и экстерофакторы (психофизическое состояние, прессинг, от-
ношение других людей к индивиду, обстановка и специфика хода 
общения и пр.), вынуждают человека постоянно прибегать к разным 
коммуникативным, поведенческим стратегиям и тактикам, обусловли-
вающим выбор и смену стилей общения7; в) человек располагает до-
________________ 

5 См. также: Т.В. Ларина, Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопо-

ставление английских и русских лингвокультурных традиций, Москва 2009, с. 30.  
6 Например, см.: В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша, Межлично-

стное общение, Санкт-Петербург–Москва–Харьков–Минск 2002, с. 422–447.  
7 Н.И. Формановская, Что такое речевое поведение?, „Дошкольное воспитание”, 

Москва 1990, № 2, c. 64–68. Поведенческая стратегия есть план организации и соб-
ственно организация человеком своего поведения; поведенческие тактики – это 
набор определенных действий, призванных реализовать поведенческую страте-

гию. Формулировки даны с опорой на разные источники. 
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статочно стабильным, усваиваемым с детства репертуаром традици-
онных стратегий, тактик, средств осуществления нормативно-стан-
дартизированного коммуникативно-языкового поведения. Однако этот 
репертуар обогащается элементами стиля коммуникации, навязанны-
ми/заимствованными человеком от представителей групп, в каких он 
функционирует, бытийствует, а также собственными коммуникатив-
но-поведенческими привычками, обновляющимися/нивелирующи-
мися в связи с поступательными/скачкообразными изменениями. 
Круг замкнулся.  

На основании сказанного выделяем два уровня коммуникативного 
стиля: латентный (коммуникативно-стилевая база), являющийся де-
позитарием стратегий, тактик, средств, приемов и способов их реали-
зации, а также соответствующих знаний, навыков, умений, привычек, 
манер8 и т.д.; явный (общий коммуникативный стиль), т.е. наблюдае-
мые коммуникативно-поведенческие формы воплощения элементов 
латентного уровня. Уровни отличаются по степени устойчивости (яв-
ный уровень гораздо более подвижный, изменчивый, чем латентный) 
и по объему: соотношение уровней напоминает соотношение между диа-
метром носика воронки (явный уровень) и диаметром самой воронки 
(латентный уровень).  

К о м м у н и к а т и в н о - с т и л е в а я   б а з а  (латентный уровень) 
коммуникативного стиля отдельного индивида включает: 1) националь-
ный коммуникативный стиль/коммуникативный этностиль, т.е. сово-
купность постоянно избираемых субъектом (не)языковых и акциональ-
ных элементов как средств воплощения привычных коммуникативных 
и поведенческих тактик, реализующих традиционно предпочитаемые 
коммуникативные и поведенческие стратегии9. Коммуникативный этно-
стиль есть своеобразный фундамент коммуникативно-стилевой базы, 
формирующийся у индивида в процессе инкультурации и социали-
зации10; 2) частно-групповой стилевой компонент, т.е. совокупность 
коммуникативно-поведенческих привычек, манер, навязанных или доб-
ровольно перенятых человеком от членов групп, в которых он функ-
________________ 

 8 Привычка – „это установившаяся схема (стереотип) поведения в определен-
ных ситуациях”; манеры – „внешние формы поведения человека, получающие по-
ложительную или отрицательную оценку окружающих” (А.И. Кравченко, Культу-

рология, Москва 2000, с. 113). 

 9 А) Формулировка дана с опорой на: Т.В. Ларина, указ. соч., с. 20–21. Б) Вспом-
ним, что к акциональным относятся коммуникативно незначимые элементы, а ком-

муникативно значимые – к коммуникативно-акциональным (неязыковым). 
10 О социализации и инкультурации см. соответственно: Д. Джери, Дж. Дже-

ри, Большой толковый социологический словарь, т. 2, Москва 2001, с. 221; Ю.П. Тен, 

Культурология и межкультурная коммуникация, Ростов-на-Дону 2007, с. 26.  
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ционирует, бытийствует; 3) индивидуально-стилевой компонент, т.е. 
совокупность индивидуальных коммуникативно-поведенческих при-
вычек, манер. 

О б щ и й   к о м м у н и к а т и в н ы й   с т и л ь   и н д и в и д а (явный 
уровень) являет собой совокупность избранных и объективированных 
в ходе общения элементов коммуникативно-стилевой базы и частных 
коммуникативных стилей.  

Необходимость введения понятий общий коммуникативный стиль/об-
щий стиль общения и частный коммуникативный стиль объясняем тем, 
что существует множество стилей общения (описанных специалистами), 
элементы которых находим в коммуникативно-языковом поведении 
польской и русской МКЛ. Эти элементы проступают в зависимости от 
ряда объективных (конситуация общения, стечение обстоятельств и др.) 
и субъективных факторов (цели, мотивы общения, уровень воспитан-
ности, (не)умение человека владеть собой и пр.).  

Одним словом, разнообразные стили общения „накладываются” 
друг на друга, пересекаются, смешиваются в любой комбинации и про-
порции, образуя (наряду с элементами коммуникативно-стилевой базы) 
коммуникативно-стилевую целокупность, т.е. общий коммуникативный 
стиль конкретного сборного/единичного субъекта. Поэтому в случае 
польской и русской МКЛ было бы более обоснованным стили комму-
никации, описанные в литературе по теме, перевести в ранг частных 
коммуникативных стилей и рассматривать как компоненты общего 
стиля коммуникации данных МКЛ.  

Итак, частный коммуникативный стиль (далее – коммуникативный 
стиль, стиль общения) как теоретический конструкт являет собой комп-
лекс выделенных на основании определенных критериев (не)языковых 
и/или акциональных элементов, свойств и признаков, характерных 
для коммуникативно-языкового поведения сборных/единичных су-
бъектов (в т.ч. МКЛ)11. Частные стили общения отличаются от частно-
-группового стилевого компонента коммуникативно-стилевой базы 
тем, что встречаются у субъектов независимо от принадлежности к со-
циальной, культурной, возрастной, гендерной, профессиональной  
и иной группе.  

Место элементов частных стилей общения, а также соотношение 
латентного и явного уровней проиллюстрируем с помощью модели 
обобщенного коммуникативного стиля индивида (модель обобщенного 
коммуникативного стиля сборного субъекта не охватывает индивидуаль-
ных коммуникативно-поведенческих привычек, манер). 
________________ 

11 Формулировка дана с опорой на: B. JamroŜek, J. Sobczak, Komunikacja interper-

sonalna, Poznań 1997, с. 47.  
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Рис. 7. Модель обобщенного коммуникативного стиля индивида 

 

Данная модель идентична обобщенной модели коммуникативного 
стиля любой единичной МКЛ, общающейся с иностранцем на своем 
родном языке. Если речь идет об МКЛ, овладевшей/изучающей ино-
странный язык, то ее коммуникативно-стилевая база может попол-
ниться в первую очередь элементами коммуникативного этностиля 
страны этого языка, а в отдельных случаях (напр., при пребывании  
в инокультурной среде) – элементами поведения, характерными для 
культурных и социальных групп чужого этносоциума и индивидуаль-
ными привычками/манерами, выработанными по образцу поведения 
инофонов. Однако общий коммуникативный стиль МКЛ, общающейся 
с инофоном на его языке, представляет собой или пеструю смесь из 
элементов собственной и иноэтнической коммуникативно-стилевых 
баз, или только свой индивидуальный стиль общения.   

Важно, что ни один из стилей общения и ни один из объективи-
рованных элементов обобщенного коммуникативного стиля индиви-
да/группы не является „ни описанием личности, ни показателем спо-
собностей и сообразительности, ни предзнаменованием успешности”12 
в межличностной коммуникации. Конечно, значимость указанных сти-
лей и элементов в процессе общения неоспорима, однако они в своем 
наглядном воплощении не есть отражение индивидуально-личностных 
качеств человека, т.к. выставляют индивида в позитивном, нейтраль-
ном или негативном свете, часто не соответствующем его внутреннему 
облику. Например, ершистость может маскировать ранимость, а обходи-
тельность и вежливость – холодный эгоизм. Более того, выбор конкрет-
ных коммуникативных и поведенческих стратегий, тактик и приемов, 
средств их реализации (как и осознанное адаптированное поведение) 
________________ 

12 J. Baney, Komunikacja interpersonalna, Warszawa 2009, с. 53.    
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может быть нацелено не на успешное общение, а на разрешение пробле-
мы, улаживание дел, что не одно и то же.    

Каждый частный коммуникативный стиль взаимообусловлен и вза-
имосвязан с конкретной составляющей МКЛ, к которой он восходит 
(межкультурной, межкультурно-коммуникативной, личностной), поэ-
тому среди стилей условно выделяем группу межкультурных, межкуль-
турно-коммуникативных (в т.ч. языковой, коммуникативно-акциональ-
ный) и межличностных стилей общения. В данном разделе подробнее 
остановимся на объективациях межкультурных и межличностных част-
ных стилях общения.  

К межкультурным стилям общения относим прямой, непрямой  
и когнитивные стили, т.к. именно в них достаточно четко проступают 
признаки, свойства и качества, характерные для культур конкретных 
этносоциумов.      

В ходе изучения коммуникативных стилей в межкультурном ра-
курсе специалисты часто придерживаются предложенного Э. Холлом 
разделения культур на высококонтекстные/восточные и низкокон-
текстные/западные, для которых характерны соответственно непрямой 
и прямой13 стили общения.    

Если отталкиваться от некоторых доминирующих в низко- и высо-
коконтекстных культурах ценностей (взяв за образец соответственно 
американскую и японскую культуры) и от их воплощенческих форм  
в польской и русской культурах, то последние на шкале низкий кон-
текст – высокий контекст займут срединное положение, причем поль-
ская культура – чуть ближе к отметке низкий контекст, русская – к от-
метке высокий контекст14. Примером срединности может послужить 
объективация концепта самовыражение (см. раздел 2.2.).   

Смешение элементов и признаков высоко- и низкоконтекстной 
культур отражается в сосуществовании и переплетении элементов со-
ответствующих им непрямого и прямого стилей, доказательством чего 
________________ 

13 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998, с. 263–275. 
О культурах высокого и низкого контекстов см.: E.T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 
1984, с. 125–158. Прямой/открытый стиль общения нацелен на „выражение истин-
ных намерений человека и поэтому предполагает жесткий стиль общения, исклю-
чающий условности и недосказанности”; непрямой стиль общения „позволяет 
скрывать и камуфлировать истинные желания, цели и потребности говорящего 
человека” (А.П. Садохин, Введение в теорию межкультурной коммуникации, Москва 
2005, с. 159–160).     

14 Основные ценности в культурах низкоконтекстных – „независимость, ин-
дивидуализм, акцент на самоэкспрессии, отсутствие боязни конфронтации, в меж-
человеческих отношениях – опора на чувство солидарности”; высококонтекстных 
– „настроенность на такие групповые ценности, как согласие, гармония, поиск 
консенсуса, а в межчеловеческих отношениях – опора на эмпатию” (A. Duszak, 
указ. соч.,  с. 264).   
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в польской и русской культуре служат, напр., формы обращения на ты 
(прямой стиль) и вы (непрямой стиль), а также легкость перехода по-
ляками и русскими на ты (признак прямого стиля) и их привязанность 
к неопределенным местоимениям (признак непрямого стиля).   

 
ПРЯМОЙ – НЕПРЯМОЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ*15 

 
ОБЩЕЕ: стремление поляков и русских к индивидуализму просту-

пает не слишком ярко, обнаруживаясь, скажем, в высказывании мне-
ния, несовпадающего с мнением большинства или намеренное пред-
ставления себя в негативном свете. Бóльшая часть объективируемых 
смыслов воплощается непосредственно в сообщении, не вынуждая ад-
ресата „вычитывать” ее из подтекста, контекста общения или доду-
мываться „что автор хотел сказать”. Для поляков и русских: а) важно 
что сказано (признак прямого стиля) и как (признак непрямого стиля) 
с перевесом в сторону как, т.е. невербальной экспрессии16, где предпо-
чтение отдается вокалике, а не „языку тела”. Более того, это как ориен-
тировано не на форму (использование рутинных поклонов, речевых 
формул, выстраивание общения согласно четкой схеме), а на содер-
жание; б) важна вербальная форма выражения эмоций (вербальная 
экспрессия), а не жестовая, хотя на микроуровне общения17 или при 
возбужденном состоянии коммуниканта (при возмущении, во время 
ссоры, в эйфории) значение телодвижений и мимики заметно воз-
растает, сравниваясь с вербальной компонентой коммуникации по зна-
чимости или даже замещая ее (напр., обмен многозначительными взгля-
дами, красноречивыми вздохами, покачиваниями головой и прочее 
как бессловесный „разговор” в очереди).   

ПОЛЯКИ: их не смущают ни закрытые, ни открытые вопросы18, ни 
вопросы, начинающиеся с „почему”. Индивиды стараются ответить на 
________________ 

15 Знаком „*” отмечены концепты, почерпнутые нами из специальной литера-
туры. Отсутствие знака означает, что концепт выделен нами.   

16 Преференциальная форма экспрессии – вербальный или невербальный 
„способ выражения и передачи информации” (J. Eicher, Sztuka komunikowania się, 
Łódź 1995, с. 33–41).   

17 Микроуровень общения „предполагает акт общения, который выступает  
в роли своеобразной элементарной единицы. Таким актом можно считать «вопрос-
-ответ», рукопожатие, многозначительный взгляд, мимические движение в ответ  
и др.” (Г.Р. Шагивалеева, Психология общения: методическое пособие, Елабуга 2005, с. 7, 
[online], <http://www.twirpx.com/file/982557/> [29.03.2014]).    

18 Открытые вопросы начинаются с вопросительных местоимений; закры-
тые вопросы допускают только ответ нет, да, иногда – возможно и не служат для 
поддержания/оживления беседы (U. Degen, Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, 
Gdańsk 2007, с. 106–107). Вопросы, начинающиеся с „почему”, часто принимаются 
собеседником враждебно, т.к. рассматриваются как иронизирование и/или при-
нуждение оправдываться самому или оправдывать кого-то/что-то (там же, с. 106).    
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любые вопросы, если: не чувствуют подвоха; в вопросах не звучит вы-
зов; собеседник попросил разрешения осведомиться о чем-то неприят-
ном/интимном, которое дается из любопытства („Интересно, о чем спро-
сит?”). В случае нежелания отвечать на заданный вопрос, поляки вся-
чески пытаются уйти от ответа. При выражении отказа/согласия они 
обычно используют однозначные некатегоричные формы, напр., raczej 
nie/скорее нет, raczej tak/скорее да, „Nie dam rady”/„Не смогу (сделать что-
то)”. Отказ сопровождается выражением сожаления, извинения.  

РУССКИЕ: охотно и много что-то рассказывают, но при этом да-
леко не все любят отвечать на вопросы. Вопросы, начинающиеся с „по-
чему”, русскими часто воспринимаются как обвинение/нападки, вы-
зывают сопротивление. Молодежи нравятся вопросы, ответ на которые 
позволяет им выступить с позиции эксперта. В случае нежелания отве-
чать на заданный вопрос русские всячески пытаются перевести разго-
вор на другую тему или переключить внимание на проблемы третьего 
лица. Форма отказа зависит от многих факторов, начиная от степени 
знакомства (незнакомым чаще отказывают категорично) и заканчивая 
настроением (плохое настроение увеличивает вероятность услышать 
решительное „Нет!”). Знакомым отказывают в более мягкой форме  
в духе „Ты знаешь, я, наверное, не смогу сделать то-то”, сопровождая 
отказ уговорами не обижаться, уверениями в готовности помочь, но  
в невозможности это сделать по каким-то причинам, выражениями 
надежды, что все уладиться, и/или обещанием поговорить с третьим 
лицом („Может, Х… поможет”).  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: поляки любят задавать вопросы, начи-
нающиеся с „почему”, вызывающие у русских неудовольствие. Ориги-
нальные суждения и мнения поляками и русскими воспринимаются  
с интересом, если выдаются за взгляды третьих лиц или преподносятся 
в мягкой форме с ноткой сомнения без „выпячивания” собственного 
„Я”. Свою нестандартную точку зрения индивиды зачастую высказы-
вают свысока, нетерпящим возражения/самодовольным тоном. Это на-
талкивается на внутреннее сопротивление собеседника, нередко при-
нимающего слова инфона за вызов и вступающего в спор. Обе МКЛ не 
приемлют избегания собеседником четкого ответа на поставленный 
вопрос, особенно на Что случилось?, т.к. ответы Ничего, Потом скажу по-
буждают их к дальнейшим расспросам. При этом поляки, несмотря на 
свое любопытство, чаще русских отставляют собеседника в покое, не пы-
таясь докопаться до правды. Требование же расспрашиваемого Оставь 
меня в покое! нередко провоцирует словесную перепалку/ссору. Пара-
докс: расспросы относительно причин плохого настроения обеими 
МКЛ встречаются со сдерживаемым раздражением или враждебно, но 
если индивид обойдет вниманием плохое настроение собеседника, то 
последнего такое равнодушие обидит.   
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Прямому и непрямому стилям общения отвечают прямой и косвен-
ный виды самоэкспрессии19, т.е. способа описания своих чувств, эмо-
ций, состояний и сообщения о них окружению. 

 
САМОЭКСПРЕССИЯ* 

 
ОБЩЕЕ: формы объективации концепта у поляков и русских весь-

ма схожи, т.к. у них преобладает смешанная самоэкспрессия, хотя по-
ляки чаще прибегают к прямой самоэкспрессии. Некоторые индивиды 
охотнее делятся переживаниями: а) по прошествии какого-то проме-
жутка времени, когда страсти утихнут, эмоции поостынут; б) с незна-
комыми людьми; в) при возможности обеспечить себе анонимность, 
напр., общаясь на каком-то интернет-форуме. Обе МКЛ чаще точно 
называют чувства (напр., „Tak się cieszę!” = „Я так рад/-а!”), чем эмоции, 
переживания, эмоциональные состояния, предпочитая их выражать 
косвенно и/или невербально. Например, если индивид (прежде всего 
девушки) хочет поведать об испытываемых/испытанных эмоциях/со- 
стояниях или о переживаниях как о реакции на недавно произошед-
шие события или чьи-то слова, то говорит не о них, а о наличествую-
щих, предполагаемых или осуществленных действиях: „Trzymajcie mnie, 
bo nie wytrzymam!”/Держите меня, а то не выдержу!, „Ой умираю (от 
радости)!”; „Myślałem, Ŝe skonam (ze śmiechu)” = „Думал, что умру (от 
смеха)!”; „Мы так ржали!”. Среди поляков и русских очень популярно 
описание различных сильных эмоций, потрясений с помощью слова 
шок: „Byliśmy w szoku!”/Мы были в шоке!, „Я просто в шоке!”.   

При раздражении конкретизацию своего внутреннего состояния 
(напр., „Jestem wkurzony/wkurzona” = „Меня все бесит!”) индивиды 
часто заменяют, разумеется, в эмоциональном ключе: 1) вербализацией 
своего отношения к чему-то в духе „Jak ja mam wszystkiego dość!” = „Как 
(мне) все надоело!”; 2) сообщением о действиях/поведении конкрет-
ного/абстрактного субъекта как причины своего настроения, типа 
„X… mnie wkurza!” = „Х… меня совсем достал!”; 3) „пожеланием” в ду-
хе „A Ŝeby Cię/ich szlag jasny trafił”/Чтоб тебя/их кондрашка хватил!, 
„Чтоб ты/они все сдох/-ли!”, адресованным реальному/абстрактному 
субъекту; 4) разнообразными эмоциональными реакциями как косвен-
ной объективацией самоэкспрессии (поношение кого-то/чего-то, про-
клятия, ругательства) часто с привлечением вульгаризмов.  
________________ 

19 „Я рассердилась и почувствовала себя оскорбленной” – пример прямой само-

экспрессии, а оскорбление „Грубиян!” в том же смысле – косвенной (Ph.G. Hanson, Об-

мен информацией как навык межличностного общения, [в:] G.J. Bonito, M.T. Thomson, Обзор 

модели профессиональной компетенции консультанта, 1995, Материал предоставлен 
Украинской ассоциацией менеджмент консультантов, [online], <http://www.devbusiness. 

ru/development/consulting/ccm_6.htm#17> [25.09.2011]).       
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Интересно, что слова сочувствия, поддержки, одобрения, радости 
и разделения радости с другим высказываются и прямо, и косвенно, 
напр., „Współczuję Ci!” ПРЯМАЯ САМОЭКСПРЕССИЯ, „Jaka szkoda, Ŝe…!” КОС-

ВЕННАЯ САМОЭКСПРЕССИЯ = „Сочувствую тебе!” ПРЯМАЯ САМОЭКСПРЕССИЯ, 
„Как жаль, что…! КОСВЕННАЯ САМОЭКСПРЕССИЯ, причем с перевесом в сто-
рону косвенной самоэкспрессии.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: в сравнении с юношами обе-
их стран чаще прибегают к прямой самоэкспрессии, точно описывая, 
идентифицируя свои чувства типа „Jestem zachwycona”/„Я в востор-
ге!”. Об обуреваемых чувствах, эмоциях девушки предпочитают разго-
варивать с близкими людьми, преимущественно с подругами. В проти-
воположность русским девушкам, большинство полек предпочитает не 
обсуждать свое настроение с мамой. Многие девушки: охотно выгово-
рятся, но не на тему любовных чувств; утверждают, что иногда сты-
дятся обсуждать свои переживания. Лишь небольшая группа девушек 
сознательно подавляет самоэкспрессию. Девушки обеих стран соли-
дарно не понимают, почему парни редко говорят о своих любовных 
чувствах к ним.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: парни, скорее, выражают эмо-
ции (напр., с помощью бранных слов), чем описывают их. Если расска-
зывают о своих чувствах близким друзьям, то обычно в случае острой 
необходимости. Многие юноши утверждают, что разговор о чувствах  
и эмоциях – трата времени и что сами в этом не нуждаются. Парни 
обеих стран солидарно не понимают желания девушек обсуждать 
внутреннее состояние свое и своей пассии. 

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: перечисленные ниже трудности во вре-
мя первого контакта обычно не возникают, но при длительном знаком-
стве их появление не исключено.  

Итак, любой участник польско-русской МКК может выйти из себя, 
когда инофон: а) подавляет собственную самоэкспрессию, напр., ду-
ется, переживает, но причину своего плохого настроения не называет; 
б) перекладывает ответственность за свои эмоции на коммуниканта  
в духе „Все из-за тебя!” (чаще девушки), что воспринимается как тя-
желое обвинение; в) прямо обвиняет адресата в чем-то типа „Это ты во 
всем виноват/-а!”; г) прямо высказывает свое разочарование, напр.,  
„Я думал, что ты такой-то/на тебя можно положиться, а ты не та-
кой/на тебя нельзя рассчитывать”; д) прямо дает негативную оценку 
индивиду, его окружению, его действительности в духе „А ты такой-
-то/а у вас то-то”, воспринимающуюся как оскорбление; е) интерпре-
тирует эмоции, чувства, состояния, зачастую под видом попытки успо-
коить, напр., „Не сердись!”, „Не надо обижаться”. В таком случае велика 
вероятность ответной реакции типа „Кто тебе сказал, что я обидел-



 

 324 

ся/-лась?”, которая часто становится началом размолвки/конфликта; 
ё) приписывает адресату какое-то состояние, настроение („Что-то ты 
сегодня какой-то нервный”), нередко удивляясь при этом, напр., „Ты 
чего так расстроился/-ась?”; ж) категорично побуждает адресата изме-
нить свое поведение/реакцию на что-то типа „Ну хватит нервничать!”; 
з) занимает позицию нравоучителя, заявляя что-нибудь в духе „Глупо 
делать то-то, вести себя таким-то образом”. Юношей раздражает, когда 
девушки стараются с ними обсуждать свое эмоциональное состояние, 
ожидая определенной реакции, которую парни не в силах угадать. 
Девушек раздражает неадекватная, по их мнению, реакция парней на 
их слова о своих переживаниях. 

О (не)прямом стиле общения свидетельствует специфика вопло-
щения не только концепта самоэкспрессия, но и концепта самораскры-
тие, понимаемого двояко, т.е. как стремление рассказать о себе (напр., 
представить свои фактуально-биографические данные, неизвестные 
собеседнику) и как „раскрытие своего отношения к ситуации, которое 
проявляется не только в мыслях, но и чувствах”20. В первом значении 
концепт тесно связан с самоподачей, во втором – с высказыванием собствен-
ного мнения. Поэтому самораскрытие рассмотрим в двух смысловых ра-
курсах.   

 
САМОРАСКРЫТИЕ*  

(как сообщение сведений о себе) 
 
ОБЩЕЕ: у поляков и русских оно обычно происходит по собствен-

ной инициативе. Не редки случаи (особенно при анонимном обще-
нии, напр., через Интернет или со случайными знакомыми, попутчи-
ками), когда самораскрытие может быть реакцией на расспросы или 
вызвано какими-то обстоятельствами, напр., необходимостью располо-
жить к себе партнера по общению или заполнить паузу в разговоре 
(сознательную манипуляцию не рассматриваем).  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: охотнее сообщают о себе что-
-то позитивное: а) подругам, чтобы поделиться; б) (мало)знакомым, 
чтобы получить одобрение с их стороны; в) юношам, чтобы понра-
виться, пококетничать или вызвать у них чувство восхищения; г) (ма-
ло)знакомым, чтобы заинтересовать собой конкретных лиц (не только 
самих собеседников, т.к. девушки иногда рассказывают о себе в надеж-
де, что те передадут информацию третьим лицам). Девушки охотнее 
сообщают о себе что-то негативное: а) подругам, чтобы отвести душу; 
б) близким, (мало)знакомым, незнакомым, чтобы получить помощь, 
поддержку; оправдаться или облегчить душу; переложить пробле-
________________ 

20 Л.И. Чернышова, Деловое общение, Москва 2008, с. 108.  
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му/ответственность за свои поступки „с больной головы на здоровую”; 
получить подтверждение правильности своих действий; чтобы оказать 
моральную поддержку собеседнику, показывая, что он не одинок в сво-
их проблемах, что его кто-то понимает. Польские девушки (русские  
– реже) зачастую критикуют себя, чтобы в ответ услышать что-то поло-
жительное или чтобы просто выговориться; иногда также эпатируют 
окружение рассказами о себе с целью привлечь к себе внимание.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: охотнее сообщают о себе что-
то позитивное близким и (мало)знакомым, чтобы похвастаться, понра-
виться кому-то, утвердиться в глазах других; негативное – чтобы обра-
тить на себя чье-то внимание.     

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: при самораскрытии индивиды легко 
переходят меру, впадая в крайности21, что вызывает раздражение со-
беседника.   

Объективации концепта самораскрытие говорят о смешанном ком-
муникативном стиле польской и русской МКЛ с уклоном в сторону 
прямого стиля. Дело в том, что цели самораскрытия скорее эгоцентри-
ческие (направленные на удовлетворение собственных потребностей), 
чем альтероцентрические (направленные на  удовлетворение потребно-
стей других, напр., эмоциональных, информационных и пр.).   

 
САМОРАСКРЫТИЕ*  

(как высказывание своего мнения) 
 
ОБЩЕЕ: поляки и русские представляют свое отношение к ситуа-

ции (обсуждаемой или наличествующей здесь и сейчас) достаточно бес-
компромиссно, но не в начале первого контакта, когда общающиеся 
присматриваются друг к другу, осваиваются с новыми условиями МКК. 
Дело в том, что самораскрытие обычно предваряется этапом привы-
кания22, во время которого самораскрытие часто сводится к минимуму. 
________________ 

21 Примеры крайностей: а) затягивание рассказа, повторение на новый лад 
одних и тех же историй; б) чрезмерное утрирование, приукрашивание, сгущение 
красок, драматизация в ходе первых контактов способны ввести в заблуждение 
слушающих, которые обычно принимают за чистую монету истории, представ-
ленные в таком духе, но затем перестают доверять рассказчику и/или теряют к не-
му интерес, вытесняемый раздражением; в) возбужденное/удрученное состояние 
коммуникатора, требующее определенной реакции от слушателя, далеко не всегда 
готового разделить с говорящим его настроение.    

22 Основные признаки этапа привыкания к условиям МКК и к инофону, а так-
же его незавершенности, по словам респондентов: внутренний дискомфорт, неу-
веренность, напряженность, иногда объективирующиеся в поведении (в беспокой-
ных движениях, пассивности, раздражительности), стремление к перестраховке. 
Этап привыкания особенно заметен при общении в диаде; его длительность сугу-
бо индивидуальна. Иногда он отсутствует, о чем говорит чувство внутреннего ком-
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Это выражается в повышенном внимании к говорящему, в затрагива-
нии нейтральных тем, в перестраховке23, в попытках высказать проти-
воположное мнение дипломатически, используя уклончивые ответы  
и выражение понимания мнения инофона, а также оправдывающее 
объяснение причин своих, иных, взглядов и возникновения какой-то 
ситуации и чьих-то действий. В ходе беседы самораскрытие протекает: 
а) постепенно, когда Я-субъект представляет свое мнение, начиная с ди-
пломатичной/перестраховочной версии; б) избирательно, когда инди-
вид искренне высказывается лишь на избранные темы; в) молниеносно, 
что вытекает из единодушия во мнениях общающихся или из их не-
примиримости ввиду антипатии друг к другу или диссонирующей не-
стыковки.   

Один и тот же индивид во время МКК способен раскрыться как 
человек эмоциональный и как аналитик, как человек дружелюбный  
и как деспот24. Иллюстрацией сказанного служит, напр., представление 
________________

 
форта и расположения к инофону („Jak byśmy się znali/-ły sto lat”/„Будто сто лет 
знакомы”).  

23 Перестраховка – непрямое или завуалированное представление своего мне-
ния, суждений. Первое выражается в употреблении оборотов, смягчающих выска-

зывание, напр., wydaje mi się/мне кажется, mam wraŜenie, Ŝe/такое впечатление, что; 

второе – в приписывании своих суждений, мнения неким (не)реальным источни-

кам с целью переложить на них ответственность за свои слова в духе ktoś mi mówił, 

Ŝe/кто-то говорил, что, gdzieś słyszałem (czytałem), Ŝe/я где-то слышал (читал), что. 
24 Деспотичный стиль – совокупность „приказывающей” ассертивности и конт-

ролируемой эмоциональности; эмоциональный стиль – совокупность „приказы-
вающей” ассертивности и эмотивной эмоциональности; доброжелательный стиль 
– смешение „просящей” ассертивности и эмотивной эмоциональности; аналити-
ческий стиль – сочетание „просящей” ассертивности и контролируемой эмоцио-
нальности. Проявления: 1) „приказывающей” ассертивности – решительное пред-
ставление мнения, упор на действие, предъявление повышенных требований  

в прямой форме, громкое говорение, быстрый темп речи, редкие паузы, удер-

жание зрительного контакта, частая жестикуляция; 2) „просящей” ассертивности 
– осторожное представление мнения, небольшой упор на действие, предъявление 

меньших требований в косвенной форме, тихое говорение, умеренный темп речи, 

частые паузы, непостоянный зрительный контакт, сдержанные и плавные жесты; 

3) контролируемой эмоциональности – упор на факты и подробности, ограниче-
ние разговоров о чувствах и делах, не связанных с работой, монотонность речи, 

скрывание эмоций, редкий зрительный контакт во время аудирования, сдержан-

ная жестикуляция; 4) эмотивной эмоциональности – упор на рассказы, анекдоты, 
беседы, несущественные для работы, немонотонная речь, выражение чувств на лице, 

улыбчивость, поддакивание, частое установление зрительного контакта во время 

аудирования, частая жестикуляция. Определение стилей и проявления их состав-

ляющих полностью почерпнуты из: J. Baney, указ. соч., с. 53–58.   
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своего мнения польской и русской МКЛ в рамках осуществления посте-
пенного самораскрытия: в начале знакомства обе МКЛ обычно выска-
зываются осмотрительно; по мере привыкания к инофну – более 
решительно, а в разгар спора или ввиду потери осмотрительности  
– безапелляционно. Налицо переход от „просящей” до „приказываю-
щей” ассертивности.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: самораскрытие девушек во 
время первой встречи (в диаде/триаде в любом гендерном составе), 
скорее, умеренное. В разгар спора они реже юношей теряют над собой 
контроль, а в ряде случаев предотвращают возникновение (пред)кон-
фликта или стараются нейтрализовать напряженную обстановку с по-
мощью следующих тактик: подчеркивание, что все стороны правы; 
поддержка более слабой стороны посредством подстраховочной аргу-
ментации типа „Я тоже читала/слышала, что…”; объяснение, что не-
однозначность факта или отсутствие полной информации о нем не 
позволяет сделать окончательные выводы, дать единую оценку и т.п.   

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: при общении в триаде (парень 
с сокультурницей плюс парень-инофон, два сокультурника плюс 
парень-инофон) этап привыкания сокращается или минуется в силу 
каких-то причин (напр., осознанного единомыслия, восприятия пове-
дения инофона как бестактного и др.), что означает прямое выражение 
своего мнения, часто без учета его влияния на обратную связь.  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: при самораскрытии, особенно при об-
суждении взрывоопасных тем, юноши могут потерять самоконтроль, 
провоцируя конфликт. Не редко (словно демонстрируя свое превосход-
ство) польские и русские парни излагают свои мысли авторитетным,  
а девушки – назидательным тоном, обычно вызывающим у слушающих 
внутреннюю напряженность. По словам респондентов, такое поведение 
связано с потребностью маскирования внутреннего дискомфорта, вы-
званного непривычными условиями МКК. Хотя, полагаем, что оно обу-
словлено и массой других причин (от нежелания общаться до диссони-
рующей нестыковки коммуникантов). 

Самораскрытие и коммуникативно-языковое поведение обеих МКЛ 
осуществляются на фоне любопытного факта: 1) если в начале первого 
контакта на этапе привыкания у поляков/русских доминирует созна-
тельно реализуемый адаптированный стиль поведения, то в дальнейшем, 
ввиду ослабления/исчезновения внутренней зажатости25, он частично/ 
________________ 

25 Адаптированное поведение у обеих МКЛ часто проявляется: в подчеркну-

той сдержанности, вежливости; иногда – в холодности, серьезности, галантности 

(чаще у юношей); в напускном равнодушии с ноткой иронии/пренебрежения 

(что-то в духе „Что нам эти иностранцы!”); в избыточном старании преподнести 

себя в ангельском ореоле радушия, доброжелательности, открытости и всепонима-
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полностью уступает место обычному стилю, что обусловливает посте-
пенное раскрытие преференциальной формы экспрессии индивида, 
значительно влияющей на общий коммуникативный стиль субъекта; 
2) если в начале первого контакта у поляков/русских доминирует 
обычный стиль поведения, то в течение МКК он преображается в его 
раскрепощенный вариант различной степени раскованности, в ряде 
случаев – утрированно раскрепощенный (бесцеремонный), порой гра-
ничащий с агрессивным (последнее – в основном у юношей во время 
жарких споров или после принятия изрядного количества спиртного), 
что обусловливает чрезмерное высвобождение экспрессивной энергии. 

Взаимопроникновение коммуникативных стилей, как и при вопло-
щении концепта представление своего мнение в рамках постепенного са-
мораскрытия, показательно для общего стиля общения поляков и рус-
ских. У отдельных индивидов это взаимопроникновение может быть 
несколько ослаблено ввиду доминирования какого-то определенного 
коммуникативного стиля (что изредка встречается), однако даже в та-
ком случае у индивидов проступают элементы/отголоски иных стилей. 

Суммируя сказанное, отметим, что формирование и осуществле-
ние обобщенного коммуникативного стиля польской и русской МКЛ 
происходит на базе сочетания и тесного соединения элементов и ка-
честв, присущих прямому и непрямому стилям коммуникации.    

Для МКК не безразличны также когнитивные стили ее участников. 
Под когнитивным/познавательным стилем в межкультурно-комму-
никативном ракурсе понимаем реагирование на новую информацию, 
сведения, знания (в т.ч. о себе самом и об инокультурном собеседнике), 
полученные в ситуации межкультурного общения в результате соб-
ственных наблюдений или от партнера по МКК, а также реагирование 
на когнитивные расхождения, т.е. на несовпадение собственных зна-
ний и опыта со знаниями и опытом собеседника26.  

Важно, что информацию поляки и русские склонны рассматривать 
не в рамках бедная – богатая, а содержательная – несодержательная. Содер-
жательная информация поляками толкуется трояко: 1) как пополняю-
щая когнитивные лакуны, т.е. предоставляющая ранее неизвестные 
________________

 
ния (последнее – чаще у русских девушек). Нередко сквозь этот ореол проступают 

элементы жесткого поведения, т.е. категоричные суждения, довольно резкие 

(не)вербальные реакции на слова инофона, напр., нелицеприятные высказывания, 

гримасы несогласия. Сознательно реализуемое адаптированное поведение у от-

дельных индивидов замещается неосознанным впадением в крайность типа из-

лишняя веселость, энергичность, сдержанность, развязность, апатичность и пр.  
26 Формулировка дана с опорой на: J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumie-

wają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006, 

с. 226.  
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сведения; 2) как интересная для слушателя или обоих коммуникантов, 
т.е. отражающая обоюдную заинтересованность в предмете разговора;  
3) как насыщенная полезными (практически пригодными) знаниями.  

Русские не отождествляют друг с другом полезную, интересную и со-
держательную информацию. При этом содержательную информацию 
часто определяют как полезная и/или интересная, впрочем, не только27.   

Специфика реагирования на новую информацию у поляков и рус-
ских зависит, среди прочего, от ее позитивной или негативной окра-
шенности.  

 
ОТНОШЕНИЕ К ПОЗИТИВНОЙ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
ОБЩЕЕ: позитивная новая информация это: а) информация, сов-

падающая с имеющимися у индивида знаниями, убеждениями, уста-
новками и ценностными ориентирами. Она принимается обеими МКЛ 
с явным одобрением или как нечто само собой разумеющееся в духе 
„Это все знают”, или с некоторым пренебрежением типа „Тоже мне, 
Америку открыл!”; б) лестные, хвалебные, одобрительные отзывы, за-
мечания в адрес участника общения и всего того, что связано с ним са-
мим, т.е. с его окружением, культурой, языком, средой обитания, ро-
диной и др. Комплименты, похвалу молодежь принимает со скрытым 
удовольствием, т.к. в большинстве своем испытывает потребность  
в одобрении. Парадокс: многие индивиды декларируют антипатию  
к комплиментам в связи с подозрением хвалящего в неискренности, 
одновременно оговариваясь в духе „Смотря от кого комплимент/смотря 
чего касается/смотря какой комплимент”. В душе адресат отторгает 
комплименты, похвалу, если почувствует, что за ними кроется подвох, 
подлизывание или дипломатическая уловка. Если в лестном отзыве он 
не уловит фальшивых ноток, то отзыв принимается бескритично. Обе 
МКЛ настороженно относятся к комплиментам, полученным от мало- 
и незнакомых, поэтому сами не часто их отпускают в ходе первого 
контакта. Молодежь с удовольствием принимает комплименты от лю-
дей, которым доверяют, похвалы – от вышестоящих и авторитетных 
лиц. От своих любимых индивиды любят слушать уверения в духе „Ты 
у меня самый/самая Х…!” и похвалу своих сексуальных качеств. В от-
вет на одобрение следуют (не всегда) слова благодарности, обычно 
„Dziękuję” = „Спасибо”.  

Парни комплименты/похвалу часто принимают сдержанно, слов-
но отмахиваясь от них, порой – на грани неудовольствия, предположи-
тельно из-за неумения их иначе принимать или ввиду сознательной 
маскировки удовольствия, вызванного лестными словами, что может вы-
________________ 

27 См. также Приложение, с. 442.  
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текать из ориентации на скромность, традиционной в польской и рус-
ской культурах. Девушки обеих стран в ответ на комплимент („Вау, 
какая у тебя суперская кофточка!”) часто умаляют достоинства похва-
ленного объекта („Да что ты! Она такая старая!”) и/или оправдыва-
ются („Ты знаешь, совсем нечего одеть, взяла, что было под рукой”). 
Своеобразным „антидотом” от лестных слов является их отрицание  
в духе „Это не моя заслуга” и/или просьба не хвалить типа „Да ладно 
тебе!”. Парадокс: несмотря на то, что молодежь XXI в. по сравнению  
с молодежью XX в. раздает комплименты гораздо чаще, многие не уме-
ют их искусно отпускать и грамотно оформлять. Например, индивиды 
употребляют „дежурные” формулы типа „Это платье тебе идет”, выра-
жают одобрение не всегда к месту и не всегда в приливе эмоций,  
а „потому что так надо”, или из-за обстоятельств, вынуждающих при-
соединиться к голосам хвалящих и пр. Комплименты, отпускаемые 
при контакте лицом к лицу, обычно касаются внешнего вида индивида, 
а не личностных качеств. Комплименты, похвала используются и как 
оскорбление, насмешка, глумление типа „Ведро вынес? Молодец! Сам 
догадался?”.     

ПОЛЯКИ: девушки любят эмоционально насыщенные комплимен-
ты в духе „Какая ты красивая/способная/умная!”, полученные все 
равно от кого и по какому поводу. Юноши ценят прямую похвалу-кон-
статацию, напр., „Отлично сделал то-то” и косвенную, скажем, „Без тво-
ей помощи мы бы не справились с тем-то”, особенно если она касается 
его умений, способностей, стараний, деловых качеств. Из комплиментов 
парни предпочитают те, что касаются их ума и внешней привлекатель-
ности, не переносят повторяющихся комплиментов. Молодежь любит 
выслушивать лестные слова, высказанные третьим лицом и затем пе-
реданные кем-то из знакомых. Если поляки начинают кого-то/что-то 
хвалить, то делают это с заметным воодушевлением, причем расхвали-
вают всех и вся (и своих, и чужих, и даже пытаются найти что-то 
хорошее у тех, кого недолюбливают).                                                         

РУССКИЕ: любят не только эмоционально насыщенные компли-
менты, но и комплименты-убеждения „Поверь, ты просто умничка!”  
и комплименты, могущие выглядеть как обвинение, упрек или претен-
зия, напр., „Да ты на себя посмотри (читай – нечего себя сравнивать с те-
ми, кто хуже тебя)! У тебя ж такая фигура (читай – великолепная)!”. Неко-
торые девушки склонны к захваливанию, особенно своих избранников. 
Парни одинаково любят комплименты и похвалы от ниже- и вышесто-
ящих лиц, эмоционально насыщенные и комплименты-констатации, 
высказанные в интимной обстановке или публично (в присутствии 
третьих лиц, перед коллективом, на торжествах и праздниках). Юно-
шам нравится, когда хвалят их профессиональные и мужские качества 
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(силу, надежность и под.). Более эмоционально русские хвалят близких 
и хороших знакомых, неких отвлеченных своих (что-то в духе „У нас 
такие спецы!”), реалии своей страны, сдержанно – третьих лиц, почти 
никогда – тех, кого не любят.  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: заслуженный/искренний лестный от-
зыв в адрес коммуниканта, его окружения, страны способствует сбли-
жению инофонов. Ложные похвалы и комплименты нередко настора-
живают индивидов, комплименты-оскорбления ведут к ссоре.  

 
ОТНОШЕНИЕ К НЕГАТИВНОЙ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
ОБЩЕЕ: негативная новая информация это: а) придирки, критич-

ные и критиканские (не)заслуженные отзывы, замечания в адрес участ-
ника общения и всего того, что связано с ним самим, т.е. с его окруже-
нием, культурой, языком, средой обитания, родиной и пр. Эта инфор-
мация отторгается, вызывая у адресата разные аффективные реакции 
(негодование, злость), сопровождающиеся контратаками и/или попыт-
ками оправдать себя, кого-то/что-то; б) информация, идущая вразрез  
с уже имеющимися у индивида знаниями, убеждениями, установками 
и ценностными ориентирами. Она коробит обе МКЛ, вызывает в душе 
досаду; в) неутешительные факты, касающиеся незнакомых лиц (напр., 
трагические происшествия, катастрофы, стихийные бедствия), прини-
маются равнодушно, сочувственно или с притворным состраданием. 

Если же поляки и/или русские во время коммуникативного собы-
тия скрывают неудовольствие, вызванное негативной новой инфор-
мацией, указанной в пункте а) и б), то это говорит об их гибкости  
в МКК, о высокой степени воспитанности и тактичности или о склон-
ности к манипуляции. Но это не равнозначно принятию информации 
к сведению и закрытию темы, что в одних случаях означало бы про-
должение знакомства как ни в чем не бывало, в иных – аннулирование 
когнитивного диссонанса без его разрешения. И то и другое, скорее, 
маловероятно (но не невозможно). 

Негативная старая информация (известные отрицательные фак-
ты повседневной жизни, напр., плохие дороги) может объединить 
участников МКК только при совпадении у них симпатий, пристрастий 
и преференций, при комментировании проблемы вообще (напр., состо-
яние неких абстрактных дорог) или реалий своей действительности 
(состояние своих дорог) без затрагивания фактов реальности собесед-
ника. Критиковать и ругать кого-то/что-то, жаловаться на кого-то/что-
-то и сетовать на трудности – любимое занятие поляков и русских, осо-
бенно девушек. Обе МКЛ, отдавая на словах предпочтение горькой 
правде на тему себя и своего окружения, „переваривают” ее только 
при разбавлении солидной дозой сладкой лжи или оправдательной 
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аргументации типа „Ты не виноват/-а, тебя же обстоятельства застави-
ли сделать то-то”, в глубине сердца предпочитая вслушиваться в слад-
кую ложь. Нелицеприятная информация расстраивает индивидов, вы-
зывая разные реакции (от возмущения и контратаки до оправдания  
и напускного равнодушия). Молодежь, высказывая горькую правду ко-
му-то, обычно преследует разные цели: „чтоб не врать”; чтобы специ-
ально обидеть собеседника, „потому что по-другому он/она не пони-
мает”; чтобы спровоцировать конфликт; чтобы вывести собеседника из 
заблуждения (в таком случае правда используется как разновидность 
шоковой терапии); „потому что он/она настаивал/-а”; чтоб обязатель-
но отстоять свою точку зрения, среди прочего, и потому, что „он/она 
первый начал/-а”.  

ПОЛЯКИ: если кто-то жалуется на свои неудачи, высказывает не-
удовольствие по какому-то поводу, то поляки сначала расспрашивают, 
что случилось, потом дают советы с целью „уменьшить проблему”, по 
словам одного из респондентов, т.е. показать небезнадежность ситуа-
ции и тем самым успокоить жалующегося, переключив его внимание 
на поиск выхода из создавшегося положения. 

РУССКИЕ: расспрашивая и утешая жалующегося, тоже начинают 
сетовать и/или рассказывать какие-то печальные случаи из жизни тре-
тьих лиц, но с хорошим концом, вселяя надежду и показывая, что не 
только у жалующегося есть проблемы.    

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: даже заслуженная и высказанная в мяг-
кой форме критика адресата, его окружения и страны наверняка охла-
дит взаимоотношения между инофонами и (временно) отдалит их друг 
от друга. Неприятие негативной новой информации может сопровож-
даться бескомпромиссным отстаиванием поляками и русскими своего 
мнения, обоснованием неправильности утверждений адресанта, попыт-
ками его переубедить и/или обвинить в несостоятельности, а в эффек-
те привести к (пред)конфликту.  

 
СМЫСЛОВОЙ ФОРМАТ ИНФОРМАЦИИ 

 
ОБЩЕЕ: обе говорящие МКЛ привержены к конкретизированной 

информации больше, чем к детализированной. Русские больше, чем 
поляки, склонны к смысловому формату с высокой степенью неопре-
деленности, напр., „Сколько стоит евро?” – „Больше, чем доллар”, хотя 
подобные ответы обеими МКЛ воспринимаются негативно. Девушки 
обеих стран как говорящие часто выбирают смешанный формат. Обе 
слушающие МКЛ больше ценят: а) конкретизированно-детализирован-
ную информацию; б) детализированную – при улаживании дел, преж-
де всего, требующих обращения в госучреждения и организации, при 
выполнении поручений и подготовке чего-то/к чему-то, особенно 
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если индивид новичок или если ему не хватает знаний, опыта в данной 
области (напр., человек имеет опыт путешествия по Европе, недоста-
точный для поездки в ОАЭ); в) избыточно детализированную ориен-
тировочного характера типа где и к кому обратиться, как найти/до-
браться до пункта назначения, где что-то купить и под. Выражая свое 
отношение к объекту/субъекту, оценивая его, девушки обеих стран 
(юноши реже), прибегают к обобщениям типа „U ciebie zawsze…” = „У те-
бя всегда то-то”, „Ty zawsze/nigdy …” = „Ты всегда/никогда то-то”,  
в т.ч. эмоциональным в духе „Wszyscy faceci/baby to…” = „Все мужи-
ки/бабы такие-то”. 

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: русские как слушатели более толе-
рантны к обобщенной и конкретизированной информации. Поляки 
как слушатели больше русских не любят быть „не в теме”, поэтому 
стараются расспросить собеседника поподробнее о предмете разгово-
ра, уточнить детали, сориентироваться в нюансах, что русскими рас-
ценивается как надоедливая дотошность. Вероятность возникновения 
„конфликта форматов” возрастает: 1) при несовпадении потребностей 
и желаний, напр., когда один из собеседников остро нуждается в де-
тальном объяснении чего-то, а второй делает это неохотно, путано/пре-
небрежительно; 2) при чрезмерной – с точки зрения слушающего  
– детализации, при дотошном объяснении чего-то, углублении в несу-
щественные подробности и т.п.; 3) при излишнем – с точки зрения 
отвечающего – уточнении мелочей, подробном выяснении чего-то.  

 
(НЕ)ПЕРЕДАЧА ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ (СВЕДЕНИЙ)  

И ССЫЛКА НА ЕЕ ИСТОЧНИК 
 

ОБЩЕЕ: если информация окажется очень полезной, то, в зависи-
мости от ее содержания (чего касается, чему служит, как может быть 
использована, какие могут быть последствия ее распространения28)  
и жизненных обстоятельств (напр., надо/не надо кому-то помочь), ин-
дивид прибережет ее для себя или поделится ею лишь с близкими, или 
представит более широкому кругу людей, но с позиции эксперта.  

Ненамеренное утаивание информации29 чаще встречается у юно-
шей обеих стран, объясняющих его в духе „А я и не подумал (читай  
________________ 

28 Например, некоторые девушки не раскрывают секрета приготовления сво-

их блюд (хотя рецепты записали при просмотре общедоступных кулинарных пе-

редач) из-за нежелательных последствий распространения информации (рецептов 

приготовления), скажем, может быть развеян их образ как необыкновенных кули-

нарок.  
29 Утаивание информации – молчание в ответ на вопрос, скрывание (нали-

чия) сведений, касающихся предмета/субъекта разговора. Формулировка дана  
с опорой на: K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2009, с. 25–30. 
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– не думал, что эта информация может тебе пригодиться)”. Полезная ин-
формация намеренно утаивается, чтобы использовать ее в корыстных 
целях (напр., выдвинуться на работе), удовлетворить свои эгоистиче-
ские потребности или кому-то (не) навредить.  

При передаче информации поляки и русские ссылаются на источ-
ник: а) когда информация звучит сенсационно, неправдоподобно или 
неубедительно, вызывая сомнения у слушающего; б) когда источник  
– авторитетный, помогающий придать высказыванию вес или в чем-то 
убедить, заинтриговать собеседника, а также в манипулятивных целях, 
причем зачастую некорректно используя ссылку30. Если индивид ре-
шит, что информация (сведения) позволит блеснуть осведомленно-
стью, эрудицией, то запомнит ее и постарается пересказать другим без 
ссылки на источник при условии его недоступности или малой рас-
пространенности; в противном случае индивид сошлется на источник. 
Авторитетный источник обычно называется точно. 

ПОЛЯКИ: индивиды, ссылаясь на источник информации, называют 
его: а) приблизительно типа „Znajoma twierdzi, Ŝe”/Знакомая утвержда-
ет, что; б) косвенно, напр., „Przeczytałem, Ŝe”/Я прочитал, что; в) пря-
мо (редко), напр., „Przeczytałem we «Wprost», Ŝe”/Я прочитал в журнале 
„Впрост”, что; „Pani Nowak twierdzi, Ŝe”/Пани Новак утверждает, что; 
г) неопределенно (еще реже), напр., „Mówiono mi, Ŝe”/Мне говорили, 
что, причем за этой фразой может скрываться указание на один или 
несколько источников, предоставляющих одни и те же сведения. 

Поляки, обычно приблизительно указывающие источник инфор-
мации, в случае необходимости могут точно его назвать (имя/фами-
лию, заглавие и/или фамилию автора книги, название форума, сайта) 
или быстро восстановить недостающие о нем данные. 

РУССКИЕ: индивиды, ссылаясь на источник информации, называ-
ют его: а) обычно приблизительно, напр., „Один парень сказал, что то-
-то”, причем это не всегда означает, что говорящий получил данные 
сведения непосредственно от этого источника; б) косвенно, напр.,  
„Я слышал, что”; в) прямо (не часто), напр., „Нинка, соседка моя, гово-
рила, что”; г) неопределенно, напр., „В Интернете писали то-то”.  

За неопределенным указанием источника часто скрывается ссылка 
на какой угодно источник, в т.ч. источник-посредник, передающий 
сведения, полученные из третьего источника, скажем, фраза „Вчера го-
ворили, что…” может в действительности означать „Вчера братисточник-
-посредник сказал, что соседкитретий источник говорили то-то”. Мало этого, 
третий источник, во-первых, не всегда является первоисточником; во-
-вторых, может быть вовсе не устным, а письменным, т.е. за фразой 
________________ 

30 О.С. Иссерс, Коммуникативные стратегии и тактики русской речи, Москва 2006, 
с. 155.  
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„Вчера говорили, что…” может стоять информация „Знакомаяпосредник 
вчера сказала, что прочитала в Интернетенеопределенный первоисточник то-то”, 
а говорящий мог иметь в виду „Мы вчера со знакомой говорили о но-
вости, которую она вычитала в Интернете на тему такую-то” (от чего 
осталась лишь эллиптическая конструкция „Вчера говорили, что…”). 
Одним словом, под фразой типа „Вчера говорили, что…” может подра-
зумеваться что угодно. 

Русские далеко не всегда могут в случае необходимости точно на-
звать источник или быстро восстановить недостающие о нем данные. 

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: русские как слушатели более толерант-
ны к неточному называнию источника информации. Поляки как слу-
шатели стараются получить об источнике больше сведений, уточняя/ 
расспрашивая о нем. У русских это вызывает неудовольствие потому, 
что они: а) часто не располагают точной информацией об источнике; 
б) информацию на его тему воспринимают как мало значимую; в) не 
любят расспросов. Поляков нередко раздражают неопределенные отве-
ты, особенно во время спора, дискуссии, т.к. они ценят точность, ме-
риторичный подход ко всему и не приемлют безосновательных аргу-
ментов, пустых слов/заявлений. А таковыми считаются те, что „взяты  
с потолка”, а не из достоверного или конкретизированного источника 
(это не значит, что поляки всегда представляют проверенные сведе-
ния). Поляки и русские могут рассердиться, расстроиться, обидеться, 
если узнают/поймут/почувствуют, что от них кто-то намеренно скры-
вает какие-то важные, полезные сведения и/или их источник.    

 
 КОГНИТИВНЫЕ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ НЕСОВПАДЕНИЯ 
 
ОБЩЕЕ: поляки и русские, имея склонность выступать с позиции 

знатока, не любят, когда это делают другие.    
ПОЛЯКИ: легко перестраивают свои высказывания, поясняя содер-

жание, если видят, что их не понимают, или если русские просят уточ-
нить сказанное. Девушки нередко напоминают собеседнику, что о ком-
-то/о чем-то они уже говорили, именно с целью активизировать его па-
мять, а не в качестве претензий в духе „Я тебе что-то говорю, а ты меня 
не слушаешь”, которые могут предъявляться лишь при более близком 
знакомстве. Поляки, в сравнении с русскими, более толерантны к рас-
спросам, переспросам, просьбам уточнить/повторить сказанное.  

РУССКИЕ: обычно не учитывают, что их коммуникативно-языко-
вая и коммуникативно-акциональная компетенции не равнозначны 
компетенциям поляков, говорящих на неродном русском языке.  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: если объем знаний и жизненного опы-
та у слушающего (поляка/русского): а) больше, чем у говорящего, то 
его раздражают разъяснения и рассуждения на хорошо известную ему 
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тему; б) меньше, чем у говорящего, то его утомляет пребывание в смы-
словой неизвестности или в положении мало-чего-знающего. Если в целом 
объем знаний, жизненного опыта и опыта общения у коммуникантов 
сравним, то в частности он непременно расходится, т.к. индивиды не 
знают нюансов и мелочей, касающихся жизни и окружения собесед-
ника. Этот факт коммуниканты не учитывают (рассказывая о ком-то/ 
о чем-то так, словно инофон посвящен во многие подробности их жиз-
ни) из-за наивной уверенности типа „Если я знаю то-то, то ты тоже это 
знаешь” как эффекта проецирования31. Поэтому поляки, пытаясь избе-
жать смысловой неопределенности (русским она мало мешает), просят 
что-то объяснить, вынуждая собеседника прерывать мысль/рассказ  
и вызывая у него неудовольствие. При этом обе стороны недоумевают: 
поляки в духе „Неужели так трудно повторить, объяснить?”; русские  
– „И чего он/она все пристает с вопросами?”.  

 
РЕДУКЦИЯ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА* 

 
ОБЩЕЕ: поляки и русские будут долго хранить в памяти сведения, 

противоречащие их знаниям, точке зрения и/или чем-то их возмутив-
шие, задевшие, одновременно выискивая факты/данные в пользу свое-
го мнения. Найдя же таковые, во время очередной встречи с индивидом, 
представившим непонравившуюся информацию, не преминут вернуть-
ся к предыдущему разговору, чтобы отстоять свою правоту. При отсут-
ствии возможности поднять непришедшуюся по душе тему индивиды 
постараются рассказать об этом третьим лицам, подчеркивая свою пра-
воту и выставляя себя в выгодном свете. Если не удается установить 
факты/данные, подтверждающие собственное мнение, то индивиды 
стараются найти информацию, умаляющую значение/достоверность 
сведений, противоречащих имеющимся у них знаниям. Не редки слу-
чаи, когда индивид после неохотного/вынужденного признания пра-
вильности/достоверности каких-то сведений, становится проводником 
новых знаний и идей, способов внедрения их в жизнь, особенно после 
проверки их на практике и получения позитивного результата32.   
________________ 

31 Проецирование – приписывание субъектом Другому любых элементов соб-
ственного Я как человека, индивида, индивидуальности и личности (т.е. всего, чем 

Другой (не) располагает – от физических и умственных возможностей, умений  

и навыков до способностей, склонностей, черт характера, темперамента, объема 

знаний и компетенций), а также наличия/отсутствия чувств, переживаний, состо-

яний, мыслей, мотивов, целей, потребностей, желаний, стремлений и пр., „кото-

рые в действительности присущи” самому субъекту. Формулировка дана с опорой 

на: А.П. Садохин, Введение в теорию..., указ. соч., с. 300, цитата оттуда же.  
32 Пример: критическое отношение некоторых девушек обеих стран к покупке 

вещей в секонд-хенде часто сменялось убежденностью в выгоде от приобретения 
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ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: поляков и русских бесит возвращение 
собеседника к какой-то теме с целью доказать их неправоту и свою пра-
воту. Еще хуже, когда индивид, веря в правильность своих поступков, 
делает что-то вопреки уговорам и мнению собеседника, терпя при 
этом поражение и слыша от партнера по общению фразу „A nie mówi-
łem/-am?” = „А я что говорил/-ла?”. В обоих случаях напряженность, 
плохое настроение или ссора гарантированы. 

Осознавая/чувствуя несовпадение своих знаний по поводу какого-
-то вопроса со знаниями инофона, поляки и русские пытаются нивели-
ровать когнитивный диссонанс с помощью переубеждения, а когнитив-
ный дисбаланс – убеждения33. 

 
УБЕЖДЕНИЕ и ПЕРЕУБЕЖДЕНИЕ* 

 
ОБЩЕЕ: поляки и русские не любят, когда кто-то пытается их в чем-

-то (пере)убедить, хотя сами не преминут это сделать в отношении 
других. Парадокс: при декларировании открытости в восприятии но-
вой информации и веских аргументов индивиды демонстрируют 
избирательную открытость в духе „Принимаю то, что выгодно мне”. 
При ознакомлении с новыми фактами (напр., во время просмотра рек-
ламных роликов, расхваливания кем-то чего-то, скажем, предметов, 
услуг, форм досуга и др.) индивиды пытаются их оценить не столько  
в рамках правдивый – ложный, сколько в рамках (не)эффективный (поля-
________________

 
ношеной одежды с сопутствующим расхваливанием секонд-хендов. Такое поведе-

ние – сочетание типичных способов редукции когнитивного диссонанса, т.е. изме-
нение индивидом своих взглядов плюс „воздействие на индивидов, которые не 

соглашаются менять свои взгляды” (L. Festinger, Teoria dysonansu poznawczego, Warsza-
wa 2007, с. 145). 

33 Когнитивный дисбаланс – качественное отличие знаний одного коммуни-
канта от знаний другого, т.е. кто-то из них не располагает конкретными знаниями 

(когнитивное несовпадение), а новые сведения воспринимает как негативную ин-

формацию. Убеждение как процесс – намеренное, аргументированное воздействие 
на индивида/группу с целью заставить что-то сделать или во что-то поверить. 

Переубеждение – намеренное, аргументированное воздействие на индивида/груп-
пу с целью заставить изменить свои решения, взгляды, мнение, убеждения, веру во 

что-то/в кого-то. Формулировки даны с опорой на: Л.И. Чернышова, указ. соч.,  

с. 406. Переубеждение отличается от уговоров тем, что всегда целенаправлено и аргу-

ментировано. Уговоры не требуют убедительных аргументов, зато сопровожда-

ются демонстрацией эмоциональной вовлеченности, что зачастую является един-

ственной их целью („Так надо”). В таких ситуациях уговорщик знает/чувствует, 

что объект уговоров им не поддастся, но создает видимость участия, напр., для 

того, чтобы расположить к себе собеседника, или потому, что nie wypada/неудобно. 

Нередко уговорщик в душе надеется, что объект уговоров не уступит воздействию, 

поэтому не пользуется аргументацией.  
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ки и русские), (не)модный (русские), (не) пригодится и дороже – дешевле 
(чаще поляки), что окружающими часто расценивается как проявление 
наивности и доверчивости. Осознание несостоятельности/слабости соб-
ственных аргументов в сравнении с контраргументами собеседника  
у обеих МКЛ вызывает неудовольствие.   

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: попытки (пере)убедить инофона все-
гда вызывают напряженность грозят возникновением (пред)конфликта. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ СПОРНОГО ВОПРОСА 

 
ОБЩЕЕ: спокойное обсуждение спорного вопроса возможно лишь 

при наличии у обеих МКЛ сближенных взглядов на данную тему. 
ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: при значительных расхождениях с ино-

фоном во взглядах по какому-то вопросу дискуссия превращается в от-
стаивание своего мнения, причем со стороны поляков – с целью отсто-
ять правильность/истинность чего-то, со стороны русских – показать, 
чья „правда правдее”, или из „спортивного интереса”. Вероятно, поэ-
тому поляки помнят, о чем спорят, не отвлекаются от предмета обсуж-
дения; русские в своей аргументации часто отклоняются от предмета 
спора и уводят разговор в сторону, не переставая препираться.     

Все сказанное о когнитивных стилях польской и русской МКЛ об-
наруживает их „закрытоголовость”. Однако у них проступает и склон-
ность к „открытоголовости”34, ибо, во-первых, поляки и русские оцени-
вают новую информацию одновременно в границах разных категорий 
(увлекательный – неинтересный, нужный – ненужный и др.). Если индивид 
сочтет информацию: а) нужной, увлекательной, то постарается ее за-
помнить и применить с пользой для себя и/или с кем-нибудь ею поде-
литься; б) ненужной, неинтересной, то забудет ее или извлечет из нее 
и запомнит те фрагменты, что в будущем пригодятся. Во-вторых, если 
индивид найдет неоспоримые доказательства правдивости, правильно-
сти, неопровержимости негативной новой информации, то в конечном 
итоге примет ее, пусть неохотно. В-третьих, об „открытоголовости” 
поляков и русских говорит их креативность, предполагающая откры-
тость на нестандартные идеи и решения, хотя (парадокс!) при приме-
нении креативности индивиды нередко обнаруживают склонность  
к „закрытоголовости”. 

Таким образом, когнитивный стиль обоих субъектов предстает как 
смешанный („открыто-закрытоголовый”) со сниженной или нулевой 
акцептабельностью того, что не вписывается в их знаниевую и устано-
________________ 

34 „Закрытоголовость” – свойство людей, отделяющихся от новой информа-
ции разными барьерами; „открытоголовость” – свойство людей, готовых ее при-
нять (J. Mikułowski-Pomorski, указ. соч., с. 226–227). 



 339 

вочно-ценностную системы и мировоззрение в целом. Большинство 
респондентов, не принадлежа полностью к „открытоголовым” и с лег-
костью приписывая „закрытоголовость” и Своим и Чужим, бескритич-
но причисляет себя к „открытоголовым”.  

Несмотря на подобие польской и русской сборной МКЛ, описан-
ные признаки когнитивных стилей у единичных субъектов могут быть 
укрупнены или ослаблены, что означает иллюзорность подобия. Не-
совпадение же (элементов) когнитивных стилей коммуникантов может 
послужить причиной „непонимания и неприятия людьми друг дру-
га”35. При этом самим инокультурным коммуникантам установить при-
чину нескладывающихся взаимоотношений весьма сложно. 

В частных стилях общения, входящих в группу межкультурных сти-
лей, отчетливее всего проявляются такие признаки польской и русской 
культур, как повышенная мозаичность из-за смешения элементов и приз-
наков разных полюсных стилей, умеренная гендерность, низкая прогнози-
руемость и слабая контрастность. Сказанное справедливо и по отноше-
нию к межличностным стилям общения.   

Возможно, ориентированность на полноту жизни (нужную мне здесь 
и сейчас, а не нашим детям/потом) и на самодостаточность в межлич-
ностных отношениях детерминирует становление у молодежи обеих 
стран смешанного стиля поведения, базирующегося на дистанцирова-
нии (Своя рубашка ближе к телу) и вбирающего элементы различных 
межличностных стилей в любой комбинации и пропорции. 

К   м е ж л и ч н о с т н ы м   с т и л я м   общения относим, прежде 
всего, партнерский и непартнерский стили, т.к. именно в них ярче 
всего раскрывается своеобразие обращения индивида с инофоном36, во 
многом обусловливающее специфику психоконтекста неформальной 
польско-русской МКК свободного характера вообще и взаимные отно-
шения коммуникантов в частности.  

Существенное влияние на становление общего коммуникативного 
стиля любой МКЛ оказывает основная межличностная ориентация, 
________________ 

35 М.А. Холодная, Когнитивные стили. О природе индивидуального ума, Москва–

Санкт-Петербург–Нижний Новгород–Воронеж–Ростов-на-Дону–Екатеринбург–Сама-

ра–Новосибирск–Киев–Харьков–Минск 2004, с. 13, [online], <http://www.koob.ru/ 

holodnaja_m_a/> [17.04.2011].  
36 К группе межличностных принадлежит ряд других стилей общения, опи-

санных в специальной литературе (В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Пого-

льша, указ. соч., с. 431–434; В.А. Кан-Калик, Учителю о педагогическом общении, Мос-

ква 1987, с. 96–105; И.А. Зимняя, Педагогическая психология, Москва 2005, с. 278–280). 

Однако у поляков и русских в чистом виде они встречаются изредка, четче про-

ступая в процессе совместной, публичной деятельности (деловой, учебной, поли-

тической и др.), поэтому рассматривать их не будем.  



 

 340 

т.е. „определенный повторяющийся образ действия, характерный для 
данного индивида и стиля установления им контактов с другими 
людьми”, что выражается в тяготении к определенной установке: „к лю-
дям” (готовность сближаться с ними), „от людей” (готовность укло-
няться, избегать их), „против людей” (готовность бороться с ними), 
„над людьми” (готовность доминировать над ними), „под людьми” (го-
товность им уступать, подчиняться)37. 

Основная межличностная ориентация польской и русской сбор-
ных МКЛ „к людям” как достояние частной сборной картины мира 
совпадает с основной национальной межличностной ориентацией как 
достоянием польской и русской национальных КМ.  

У конкретных индивидов ориентация „к людям” может сосущест-
вовать с другими перечисленными установками или замещаться ими.  
Это объясняется личными качествами человека, спецификой жизнен-
ной ситуации, сложившихся обстоятельств, вынуждающих его к крат-
ко- или долговременному переключению с ведущей межличностной 
ориентации на иную, а иногда (после серьезных потрясений или из-
менений в жизни) – к переориентации, сопровождающейся переоцен-
кой ценностей и сменой жизненной позиции. В ряде случаев пере-
ключение используется польской и русской молодежью в качестве 
формы компенсаторного поведения38, а также тактического приема, 
скажем, для маскировки основной ориентации (напр., уступить при 
ведущей ориентации „над людьми”) или для успокоения Другого 
(напр., придерживаться ориентации, выбранной Другим, чтобы пока-
зать „Я такой, как и ты, я с тобой”) и под. Парадокс: переключения  
и переориентация происходят в рамках или на общем фоне готовно-
сти сближения с людьми.  

Основная межличностная ориентация детерминирует два типа ком-
муникативного стиля: 1) партнерский (при установке „к людям”), пред-
полагающий сосредоточенность коммуниканта „как на себе, так и на 
личности партнера” и использование содружества и партнерства в ка-
честве ведущих стратегий межличностного взаимодействия; 2) непарт-
нерский (при остальных установках), предполагающий сосредоточен-
ность собеседника „на самом себе или на личности партнера”39 и ис-
________________ 

37 J. Mellibruda, Ja – ty – my. Psychologiczne moŜliwości ulepszania kontaktów między-
ludzkich, Warszawa 2003, с. 99. 

38 Компенсаторное поведение – попытка индивида посредством (не)осозна-
нно избранных форм поведения компенсировать свои личностные недостатки, 

неудовлетворенные потребности, самоутвердиться, ослабить или устранить воз-

действие на себя других индивидов. Формулировка дана с опорой на разные ис-

точники. 
39 Цитаты из: L. Grzesiuk, Style komunikacji interpersonalnej, Warszawa 1979, с. 34. 
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пользование таких стратегий межличностного взаимодействия, как до-
минирование, соревновательность, уступчивость/подчинение/отре-
шенность.  

Партнерского стиля придерживаются коммуниканты с консонирую-
щей (не)стыковкой; непартнерского – с диссонирующей (не)стыковкой.  

Польская и русская МКЛ в идеале и на словах стремятся к гармо-
нии и партнерству во взаимоотношениях и интеракциях. На практике 
это стремление осуществляется по-разному прежде всего потому, что 
обе МКЛ склонны больше сосредоточиваться на себе (признак непарт-
нерского стиля), особенно выступая в роли говорящего (см. раздел 4.2.). 
Проиллюстрируем сказанное на примере объективации избранных кон-
цептов как составляющих (не)партнерского стиля общения.  

 
Партнерский – непартнерский стили общения* 
ПОДВИЖНОСТЬ – ЛЕГКОСТЬ В ОБЩЕНИИ 

 
ОБЩЕЕ: подвижность в общении у поляков и русских вполне срав-

нима, т.к. они достаточно свободно вступают в контакт, любят не толь-
ко слушать увлекательные истории, но и сами стараются рассказать 
что-нибудь забавное, а также живо (юноши) или эмоционально (девуш-
ки) реагируют на сказанное. Легкость в общении, скорее, слабо выра-
жена, т.к. поляки и русские: а) являются умеренно улыбчивыми и без 
повода не демонстрируют воодушевления/радости; б) умеют активно 
(не путать с внимательно) слушать, реагируя (не)вербально на услы-
шанное, но при этом могут перебивать инофона, комментировать  
и оценивать его слова (см. раздел 4.2.); в) воспринимают собеседника 
как приятного человека обычно при наличии симпатии к нему, в про-
тивном случае стараются скрыть свою антипатию; г) легко принимают 
предложения пообщаться, но могут выступить со встречным предло-
жением относительно места и времени общения, настаивая на нем;  
д) не пытаются заранее предвидеть ход общения с целью избежать 
столкновения, поэтому появление напряженности и (пред)конфликта 
вполне реально.  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: слабо выраженная легкость в общении 
или ее отсутствие обычно не сказывается на протекании первой меж-
культурной встречи. В силу определенных обстоятельств (усталость, 
переживания, особенности конситуации, не располагающей к обще-
нию или требующей усилий для восприятия и передачи информации, 
напр., при грохоте музыки на дискотеке) излишняя подвижность и не-
достатки в легкости общения могут восприниматься обеими МКЛ даже 
враждебно. 

Одним из показателей легкости общения является степень страте-
гической уступчивости МКЛ.  
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УСТУПЧИВОСТЬ40 
 

ОБЩЕЕ: по словам самих респондентов, среди молодежи уступчи-
вых по характеру гораздо больше, чем неуступчивых; уступчивых больше 
среди девушек, особенно среди русских. Эта самооценка противоречит 
нашим наблюдениям, показывающим, что большинство поляков и рус-
ских чаще проявляют именно стратегическую уступчивость, причем 
способ ее реализации по собственной инициативе („по зову сердца”  
и „по зову положительных эмоций”) бывает далек от способа ее реали-
зации „по зову разума” (особенно с примесью негативных эмоций, при 
наличии внутреннего сопротивления) или „по зову негативных эмо-
ций”. Например, не редки ситуации, когда индивиды неохотно или во-
обще против воли идут кому-то на руку. В таком случае: а) девушки, 
выполняя взятые обязательства, способны всем свои видом показывать 
неудовольствие и/или страдание, а на вопрос „Что случилось?” отве-
чать тоном сердитого/обиженного/уставшего человека „Ничего” (чи-
тай – Отстань!); б) юноши чаще дистанцируются от происходящего, 
демонстрируя равнодушие и пытаясь подавить свое раздражение, что 
не всегда получается. Иногда индивиды (девушки чаще) совершают 
какие-то действия назло уговорщику.  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: многие девушки упрямятся довольно 
долго, прежде чем пойти на уступки, а согласие/отказ от чего-то пре-
подносят как одолжение41, что у уговорщика (особенно у поляков) эн-
тузиазма не вызывает. Часть девушек, кокетничая, ломается специаль-
но, напрашиваясь не комплименты. Не все парни умеют сдабривать 
предложение/просьбу лестными словами, некоторые вообще не пони-
мают, что от них хотят и почему на их предложение/просьбу девушки 
не откликаются, зато идут на уступки другим. Парней, сразу приняв-
ших какое-то решение, переубедить и склонить к уступкам бывает 
трудно. На уступки чаще идут юноши, гибкие в общении, неуверен-
________________ 

40 Стратегическая уступчивость – умение принимать решения, совершать 
действия, соглашаясь на что-то, отказываясь от чего-то/кого-то, нередко вопреки 

чему-то, напр., своим желаниям, интересам или здравомыслию. Отличие уступчи-

вости как черты характера от стратегической уступчивости в том, что в первом 

случае индивид систематически перекладывает ответственность за действия на ко-

го-то, чувствуя себя при этом достаточно комфортно, ибо состояние уступчивости 

у него является натуральным. Во втором – индивид сознательно берет на себя от-

ветственность за действия, обычно испытывая, в той или иной мере, сомнения или 

чувство неудовлетворенности.  
41 Польские девушки (хотя многие из них не сразу идут на уступки) и юноши 

высоко ценят быстро данное согласие/отказ (считается, что Dwa razy daje, kto szybko 

daje/Дважды дает, кто быстро дает); молодежь не любит долго кого-то просить, ула-

мывать, пребывать в неизвестности.   
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ные в себе или не могущие в данный момент по каким-то причинам 
принять конкретное решение. Парни охотнее уступают тем, кому сим-
патизируют. Они могут поменять свое решение в случае представле-
ния уговорщиком убедительных аргументов или при логичном изло-
жении возможных последствий их неуступчивости. Многие индивиды 
поддаются уговорам, просьбам с целью избавиться от уговорщика. 
Длительные уговоры могут испортить настроение одному/всем участ-
никам МКК и привести к ссоре, впрочем, как и демонстрация своего 
неудовольствия, отрешенности от происходящего или маска мученика 
при выполнении обещания.  

Реализация концепта стратегическая уступчивость раскрывает слож-
ность воплощения концепта ответственность за свое поведение, ибо вы-
полнение обещания (как результата уступки) может сопровождаться 
коммуникативно-языковыми и поведенческими действиями, негатив-
но сказывающимися на атмосфере общения и на настроении собесед-
ников, а также свидетельствующими о низкой ответственности инди-
вида за свое поведение. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ* 

 
ОБЩЕЕ: на словах молодежь осознает и несет ответственность за 

свое поведение, но на практике это выглядит по-разному. Часть инди-
видов смешивает нарушение правил приличия с понятием быть самим 
собой, используя его как оправдание своего поведения (чаще польки), 
наряду с объяснениями в духе „Так получилось” (чаще поляки), „Я не 
мог/-ла сделать то-то” (русские) и массой иных актуальных поводов.  
В состоянии раздраженности вместо хитроумных оправдательных аргу-
ментов индивиды могут привести эпатирующие окружение высказы-
вания в духе „Я не смог/-ла сделать то-то и все тут!” (читай – Ну и что 
из того, что я (не) сделал то-то? или Ничего ты мне не сделаешь!). Нару-
шения приличий индивид себе прощает, возможно, поэтому не всегда 
за них извиняется перед теми, на ком они отразились. Ответственность 
за свое поведение (в т.ч. коммуникативно-языковое) индивиды обычно 
не соотносят с ответственностью за обратную связь, поэтому, не заду-
мываясь над ней и над ответной реакцией со стороны Иного, они часто 
не понимают, почему разговор не получился или знакомство сошло на 
нет42. Нередко коммуниканты, не имея намерения задеть чем-то собе-
седника, обижают его именно потому, что не пытаются предусмотреть 
последствий своих слов и действий. Однако такое поведение со сторо-
ны других молодежь осуждает.  
________________ 

42 А почему разговор должен получиться, когда один из его участников заставил 

другого долго себя ждать, задел своими словами или оказался „обещалкиным”? 
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ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: отступление инофона от общепризнан-
ных норм поведения, весьма схожих в польской и русской культурах,  
и отсутствие извинений по этому поводу вызывает у индивидов силь-
ное раздражение. На нарушение инофоном приличий индивиды не 
реагируют обычно 2–3 раза (иногда до 4–5). Затем могут последовать 
намеки, замечания, претензии, нелицеприятные вопросы. Отсутствие 
вербальной реакции на нарушение приличий не равняется отсут-
ствию роста внутренней напряженности, накопление которой грозит 
эксплозией в любой момент. Даже если индивиды успешно скрывают 
свое неудовольствие длительное время, то рано или поздно они все же 
начинают предпринимать попытки изменить поведение инокультур-
ного знакомого, заканчивающиеся в лучшем случае внесением послед-
ним незначительных коррективов в поведение, в худшем, что чаще,  
– фиаско и разладом.     

Ответственность за свое поведение связана и с пунктуальностью. 
 

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 
 

ОБЩЕЕ:  пунктуальность на словах индивиды ценят, на деле часто 
нарушают, что сами осознают и нередко осуждают. Зачастую (не)пунк-
туальность задает общий тон общению, настраивая коммуниканта на 
восприятие собеседника.  

ПОЛЯКИ: пунктуальный индивид стремится прийти ровно в на-
значенное время или не ранее пяти минут до начала чего-либо (напр., 
встречи, экзамена, кинофильма). Если кто-то приходит раньше на де-
сять и более минут, то озвучивает этот факт присутствующим („Jestem 
za wcześnie”/„Я пришел/-шла слишком рано”), уверяя, что спокойно 
подождет своей очереди. В противном случае на это могут указать 
другие (пациенты в очереди, секретарь в приемной, билетер) с целью 
посочувствовать, т.к. на ожидание придется дополнительно тратить 
время. Поляков бесит, когда они, точно рассчитав время, тратят его на 
вынужденное ожидание или опаздывают именно из-за срыва кем-то 
графика (напр., магазин закрыли раньше, кафе открыли позже). При 
невозможности высказать свое неудовольствие опоздавшему поляки 
непременно представят его третьим лицам. Опаздывающих условно 
разделяем на злостных, часто опаздывающих на 20 мин. (иногда до 45 мин.), 
окказиональных, изредка опаздывающих по объективным и непредви-
денным причинам, и „ловкачей”, часто опаздывающих в границах при-
личия43. Главные причины опозданий – проблемы с городским транс-
________________ 

43 Границы приличия иногда допускают задержку индивида на 1–15 минут (не 

касается деловых, официальных, институциональных, важных встреч). В вузах функ-

ционирует т.н. kwadrans akademicki/академическая четверть, традиционно дающая 

студентам и преподавателям возможность опаздывать на занятия на 1–15 минут 
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портом, пробки и „Проспал/-а”. Опаздывающий старается предупре-
дить о задержке (звонит, высылает СМС). 

РУССКИЕ: пунктуальный индивид стремится прийти даже раньше 
назначенного времени минут на 10–15 (по словам некоторых девушек 
даже на 20–30 мин.). Русские спокойнее поляков воспринимают вынуж-
денное ожидание, особенно когда опаздывает начальство, чиновник или 
лицо, от которого что-то зависит (напр., решение проблемы). Пункту-
альные индивиды не переносят опозданий других людей, расценивая 
их как неуважение. Подавляющее большинство респондентов относит 
себя к группе опаздывающих. Принципиально пунктуальных больше, 
чем редко опаздывающих и специально/по желанию (не)опаздыва-
ющих вместе взятых. Время опоздания зависит от причины (проблемы  
с транспортом, „Не могу вовремя встать”, „Долго собираюсь” и т.д.)  
и колеблется от 5 до 60 мин., в исключительных случаях – до двух ча-
сов. Юноши отмечают, что их (не)пунктуальность напрямую зависит 
от важности встречи/дела (чем менее значительна встреча/дело, тем 
больше вероятность и длительность их опоздания), а также от лица,  
с которым встреча запланирована (чем выше социальный статус парт-
нера по коммуникации, тем выше пунктуальность, чем терпимее парт-
нер относится к опозданиям, тем ниже пунктуальность). Некоторые 
парни утверждают, что пунктуальность тем выше, чем выше интерес  
к встрече, напр., свидание с девушкой.   

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: опоздание инофона портит индиви-
дам настроение, поэтому, несмотря на извинения и уважительную 
причину опоздания, в начале общения поляки и русские могут проде-
монстрировать свою досаду посредством достаточно холодного или 
дистанцированного отношения к опоздавшему. Молодежь обеих стран 
не терпит, когда собеседник резко прерывает общение из-за того, что 
время, отведенное им самим для разговора, истекло (это приравнива-
ется к неуважению), или когда он излишне тянет время и все не может 
уйти. Отсутствие извинений со стороны опоздавшего вызывает у инди-
видов неудовольствие и даже возмущение („Даже не извинился/-ась!”). 
При этом самими индивидами (чаще русскими) извинения нередко 
заменяются объяснением причин опоздания (пространными или запу-
танными) и разнообразными оправданиями.    
 

ВЕЖЛИВОСТЬ* 
 

ОБЩЕЕ: молодежь обычно осуждает невежливое поведение. В об-
щении с близкими молодые люди способны выйти за рамки вежливо-
сти, грубить и даже хамить. Если говорить о преференциальных уров-
________________

 
без последствий, а также по истечении 15 минут уйти с занятий, если кто-нибудь 

из них (преподаватель/студенты) не пришел.   
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нях вежливости, то молодежь предпочитает средний и низкий уровни 
высокому уровню вежливости44.  

ПОЛЯКИ: вежливость молодежи можно определить, скорее, как 
рутинную, т.е. как привычную форму реагирования, часто выступаю-
щую в ситуациях с непредвиденными действиями (типа наступить 
кому-то на ногу, задеть/толкнуть кого-то), вызывающими негативную 
реакцию со стороны невольного участника45. Молодые люди более ве-
жливы по отношению к незнакомым, чем к знакомым, а также ласковы 
к детям. В общении с пожилыми индивиды обычно не допускают пре-
небрежительного/покровительственного тона, часто проявляя доста-
точно терпения, а иногда – подчеркнутую вежливость как долженст-
вование („Потому что так надо”)46. Молодежь старается ответить на 
вопросы незнакомых лиц (прохожих, случайных знакомых), помочь 
им, нередко проявляя инициативу (напр., внести коляску в автобус), 
обратить на что-то внимание типа „Это не ваш зонтик?”. Юноши веж-
ливее и терпеливее по отношению к девушкам, чем те к ним.  

РУССКИЕ: вежливость молодежи можно определить, скорее, как 
усвоенную, но проявляющуюся по желанию. Молодые люди лишь из-
редка извиняются, производя случайные действия, вызывающие нега-
тивную реакцию со стороны невольного участника. На извинения же 
второго лица в таких ситуациях способны, увы, ответить что-нибудь  
в духе „Смотреть надо!” (в лучшем случае – „Ничего!”). Молодежь бо-
лее вежлива по отношению к знакомым, чем к незнакомым. Она ли-
шена особого желания общаться с не-молодежью (детьми, пожилыми, 
людьми старше себя более чем на 12–15 лет), поэтому допускает по-
кровительственный/пренебрежительный тон вплоть до резонерства,  
с детьми – даже грубый. На вопросы незнакомых людей молодежь 
отвечает охотно или без энтузиазма, или отделывается фразой „А я не 
________________ 

44 Средний уровень вежливости характерен для нейтральных жизненных си-
туаций и „лишен книжности или фамильярности” (напр., Уважаемый Сергей Серге-

евич!); низкий уровень вежливости „допустим при общении близких людей” 
(напр., Привет, Сережа!); высокий уровень вежливости „характерен для офици-
ального общения собеседников, разделенных значительной дистанцией” (напр., 

Глубокоуважаемый Сергей Сергеевич!) (Т.В. Ларина, указ. соч., с. 162–163). 
45 В указанных ситуациях поляки в ответ на „Извините!” со стороны прови-

нившегося обычно отвечают (иногда сквозь зубы и с недовольным выражением ли-

ца) „Пожалуйста”, „В порядке” или кивают головой, что равнозначно „Пожалуй-

ста”. Неизвинившемуся поляки могут сделать замечание или недовольно сказать 

„Извините!” (читай – вежливые люди в такой ситуации извиняются). Если же прови-
нившийся в ответ грубит, набрасывается на обиженного, то перепалка гаранти-

рована.   
46 Здесь долженствование равнозначно императиву в широком понимании  

(см. ниже).  
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знаю”, но на просьбу помочь обычно откликается. Русские девушки 
вежливее и терпеливее по отношению к парням, чем те к ним.  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: неучтивое поведение инофона и его 
попытки командовать другими раздражает всех. Русских удивляют 
некоторые (не)писаные польские правила поведения, напр., привет-
ствие/прощание при контакте с работником справочной службы, дис-
петчером такси и т.д. Иногда это удивление объективируется с по-
мощью невербалики, причем так, что задевает польского собеседника, 
который не понимает причины подобной реакции (насмешливые взгля-
ды, ироничные улыбки, гримасы, передающие смысл типа „Ты что, 
ненормальный?”). Парадокс: вежливость со стороны инофона привет-
ствуется и располагает к нему коммуникантов, но вежливость со сто-
роны одного коммуниканта при нервозном состоянии другого способ-
на еще больше раздражить последнего. Если же адресат почувствует, 
что под маской вежливости сокрыта ирония/насмешка, то он обяза-
тельно на это среагирует (насторожится/взбесится), а ситуация обще-
ния станет взрывоопасной.  

Как видим, вежливость, будучи одним из значимых эмоциональных 
регуляторов общения, выполняет и позитивную и негативную роль. 

Сильнейшими эмоциональными регуляторами, как известно, явля-
ются симпатия и антипатия. Их наличие/отсутствие особенно важно  
в ходе установления взаимоотношений между людьми, в т.ч. содру-
жества и партнерства, которые рассмотрим именно сквозь призму сим-
патии – антипатии к собеседнику-иностранцу. 
 

СОДРУЖЕСТВО – ПАРТНЕРСТВО 
(сквозь призму симпатии – антипатии) 

 
ОБЩЕЕ: оба субъекта в целом тяготеют к содружеству, стараясь  

(с разным эффектом) не обижать собеседника и не будить в нем нега-
тивных чувств и эмоций, а также установить „dobre”/хорошие (поляки), 
„нормальные” (русские), т.е. хорошие, стабильные, взаимоотношения. 
Свою антипатию к инофону индивиды пытаются скрыть, правда, да-
леко не всегда успешно, напр., в голосе могут проскользнуть нотки не-
приязни, во взгляде – ирония, в жестах – пренебрежение. 

ПОЛЯКИ: если в силу обстоятельств индивид вынужден общаться 
с антипатичным ему лицом, то он, создавая видимость содружества, за-
меняет его на партнерство с намерением добиться конкретной цели, 
решить проблему, завершить дело. При отсутствии таких обстоятельств 
контакт с лицом, вызывающим неприязнь, отмечен холодностью и дис-
танцированностью. Партнерство с антипатичными лицами, требую-
щее выдержки и спокойствия, утомляет индивидов, а накапливающе-
еся раздражение грозит срывом в любой момент.  
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РУССКИЕ: о наличии антипатии к иностранному собеседнику сиг-
нализируют насмешки, критиканство, частое несогласие с мнением ком-
муниканта, игнорирование его вопросов/просьб и под. Русским весьма 
сложно наладить партнерские отношения с антипатичным лицом. 

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: при антипатии обеих МКЛ друг к дру-
гу или со стороны одной из них, общение напоминает балансирование 
на острие ножа: даже если внешне все достаточно пристойно, то нали-
чие внутренней напряженности хотя бы у одного из общающихся пре-
пятствует установлению приязненных взаимоотношений, а угроза воз-
никновения конфликта висит над ними как дамоклов меч. Если же  
к антипатии примешивается желание в чем-то перещеголять партнера, 
то содружество и партнерство вытеснятся (довольно жесткой) соревно-
вательностью. Одним словом, неприязнь к инофону в условиях сорев-
новательности – деструктивный катализатор взаимоотношений. 

На объективацию потенциальной предрасположенности к парт-
нерскому стилю (особенно во время первой межкультурной встречи), 
наличествующей у обеих МКЛ, и на установление определенных вза-
имных отношений, наряду с другими факторами (напр., своеобразие 
личностных черт коммуникантов), накладывает отпечаток общая пред-
варительная настроенность на Чужого. Она формируется на базе нацио-
нального видения Своих и Чужих, частного и индивидуального меж-
культурных видений конкретного Чужого, во многом обусловленных 
гетеростереотипами.  

Негативная предварительная настроенность на инофона, подавля-
емая МКЛ или нивелирующаяся в силу благоприятных обстоятельств 
общения, способна в любой момент активизироваться, особенно при 
появлении каких-то неприемлемых с точки зрения коммуниканта фак-
тов, (словно) подтверждающих обоснованность негативной настроен-
ности на инофона. 
 

ВОСПРИЯТИЕ ЧУЖИХ ПОЛЯКАМИ И РУССКИМИ 
 

ОБЩЕЕ: в настоящее время у обеих МКЛ практически отсутствуют 
национальные и групповые гетеростереотипы относительно поляков  
и русских как Чужих вообще и польской и русской молодежи в част-
ности. Поэтому у индивидов ведущую роль играют индивидуальные 
гетеростереотипы, формирующиеся/сформированные на основании 
личного опыта и/или сведений, почерпнутых из различных источни-
ков (из СМИ, кинофильмов, учебников, различной литературы, от 
других людей и т.д. в любой комбинации)47.       
________________ 

47 Наши наблюдения подтверждают исследования М. Собчак (M. Sobczak, Pol-
ska i Rosja widziane oczami studentów. Podsumowanie fazy eksploracyjnej badań jakościowych 
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ПОЛЯКИ: у поляков характер восприятия Чужого при отсутствии 
личного опыта общения с ним, скорее, убежденческо-оценочно-эмотив-
ный, т.к. они в своем видении Чужого больше отталкиваются от сте-
реотипов, предубеждений, установок, предпочтений, чем от эмоцио-
нального восприятия Чужого48, могущего отодвигаться на второй план 
или не активизироваться. У поляков частногрупповое и индивидуаль-
ное ви�дение Чужого фундируется на стереотипе Чужой – не единомыш-
ленник; видение Чужого-русского реализуется в перспективе историч-
ности. Актуализация совместного прошлого поляков и русских, т.е. 
обращение к определенным событиям и фактам общей польско-рос-
сийской истории и рассмотрение происходящих событий и фактов 
настоящего в историческом преломлении, в польской действительно-
сти гораздо сильнее и значительнее, чем в российской, т.к. охватывает 
общегосударственный, масс-медийный, образовательный и частно-ин-
дивидуальный (семейный, личный, профессиональный и др.) уровни49. 
Все это служит исторически обусловленной смысловой базой, на кото-
рой/на фоне которой у индивида выстраивается некий обобщенный 
образ Чужого-русского50. Этот образ, принимающий в каждом отдель-
ном случае или довольно размытые, нечеткие, или достаточно ясные, 
конкретные очертания, может дополняться впечатлениями собственно-
-пережитого и/или пережитого родными и близкими, что тоже су-
щественно воздействует на становление индивидуальных гетеростерео-
типов. Таким образом формируется оценочно-убежденческий фильтр 
(его становление представлено нами весьма упрощенно), через кото-
рый воспринимаются актуальные события и факты, касающиеся (взаи-
________________

 
dotyczących wzajemnych stereotypów i uprzedzeń, [в:] Polacy i Rosjanie. PrzezwycięŜanie uprze-
dzeń, red. A. de Lazari, T. Rongińska, Łódź 2006, с. 57-65). 

48 Эмоциональное восприятие – осознание эмотивно какого-либо предмета/ 
явления, во многом зависящее от ряда интрофакторов, которые имеют первосте-
пенное значение в ситуации сиюминутного восприятия предмета/явления (здесь  
и сейчас), напр., самочувствие, настроение, беспричинное (не)приятие чего-либо/ 
кого-либо и под. Формулировка дана с опорой на: С.Л. Рубинштейн, Основы общей 
психологии, Москва–Санкт-Петербург–Нижний Новгород–Воронеж–Ростов-на-Дону–
Екатеринбург–Самара–Новосибирск–Киев–Харьков–Минск 2009, с. 177. 

49 Общегосударственный и масс-медийный уровни охватывают освещение  
и отмечание памятных дат, организацию и проведение мероприятий, посвящен-
ных конкретным историческим событиям, представление текущих политических 
событий и прогнозирование будущих сквозь историческую призму и др. Обра-
зовательный уровень охватывает освещение польско-российского исторического 
прошлого на занятиях/мероприятиях по истории и сведения, содержащиеся  
в учебниках по истории.  

50 Об образе Чужого как понятии более широком, чем стереотип, см.: T. Szaro-
ta, Polak w karykaturze niemieckiej (1914–1944). Przyczynek do badań stereotypów narodowych, 
[в:] Wokół stereotypów Polaków i Niemców, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1991, с. 69–93.   
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мо)отношений и (взаимо)связей поляков и русских в разных сферах 
взаимодействия (политической, экономической, культурной, приват-
ной и др.).  

Историчность, приближая прошлое, точнее, связывая прошлое  
с настоящим (в какой-то мере и с будущим), влияет на увеличение уда-
ленности в ви,дении Чужого. Отсюда – убежденческо-оценочно-эмотивный 
характер восприятия поляками русских, т.к. дальнее видение обратно 
пропорционально аффективной стороне восприятия Чужого: чем боль-
ше ментальное дистанцирование, тем меньше сила эмоций.   

РУССКИЕ: у русских характер восприятия Чужого при отсутствии 
личного опыта общения с ним, скорее, эмотивно-оценочно-убежден-
ческий, т.к. они в своем видении Чужого больше отталкиваются от эмо-
ционального его восприятия, в какой-то степени опирающегося на 
стереотипы, предубеждения, установки, предпочтения51, но при этом 
могущего идти вразрез с ними. У русских частногрупповое и индивиду-
альное ви�дение Чужого фундируется на стереотипе Чужой – враг; видение 
Чужого-поляка реализуется в перспективе актуальности. При воспри-
ятии Чужих-поляков русскими, происходящем в фокусе актуальности, 
преобладает их ближнее видение, сопровождающееся меньшим мен-
тальным дистанцированием, обратно пропорциональным силе эмоций. 
Актуальность как перспектива восприятия Чужого-поляка означает так-
________________ 

51 Не вдаваясь в дискуссию, примем, что стереотип есть убеждение относи-
тельно атрибутов людей, (не)одушевленных предметов, явлений и связанных с ни-

ми фактов, а также относительно действий, поведения, процессов, отношений, об-

стоятельств и ситуаций. Формулировка дана с опорой на: T.D. Nelson, Psychologia 
uprzedzeń, Gdańsk 2003, с. 49; J. Bartmiński, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, [в:] tegoŜ, 

Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007, с. 53–71). Националь-
ные, частногрупповые и индивидуальные стереотипы (согласно нашему разделе-

нию) способны совпадать или разниться, напр., у поляков и русских националь-

ный стереотип черный кот – предвестник неудачи соседствует с индивидуальным 
черный кот – предвестник удачи. Стереотипы лишены оценочно-эмоционального 

зерна (I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacja, Warszawa 2000, с. 204) и программы 
типичных действий, реагирования и поведения, являясь лишь когнитивным ком-

понентом установок, чем от них и отличаются (когнитивным компонентом уста-

новки могут выступать знания любого порядка). Предубеждение – заранее сло-
жившееся негативное мнение о ком-либо/чем-либо, основывающееся на реальных 

или воображаемых признаках предмета предубеждения (формулировка дана  

с опорой на: J. Chlewiński, Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, 

[в:] Stereotypy i uprzedzenia, red. J. Chlewiński, I. Kurcz, „Kolokwia Psychologiczne”, 
Warszawa 1992, t. 1, с. 9–28; T.D. Nelson, указ. соч., с. 49). Предрассудок – предвзятое 
и враждебное отношение к чему-либо/кому-либо „без достаточных для такого 

отношения оснований или знаний” (Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин, 

Основы межкультурной коммуникации, Москва 2003, с. 226). О языковых стереотипах 

см. раздел 4.2.     
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же, что у русской молодежи отсутствует устойчивая исторически обу-
словленная смысловая база, на фоне которой смог бы сложиться обоб-
щенный образ Чужого-поляка. Если у отдельных лиц и формируется 
подобная база, то она обычно зарождается на частно-индивидуальном 
уровне (где первостепенны взгляды ближнего окружения и свои соб-
ственные), фрагментарно коррелируя со слабым образовательным уров-
нем, на основании которого у индивида может возникнуть лишь бесфор-
менный набросок упомянутого образа. Следовательно, события и факты 
совместного польско-российского исторического прошлого, настояще-
го и их предполагаемая связь с будущим, а также собственный опыт  
и впечатления индивидов будут пропущены через фильтр актуаль-
ности, определяющий ближнее видение Чужого, а в итоге – его эмотив-
но-оценочно-убежденческий характер. 

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: перспектива, в которой реализуется 
видение Чужого-русского и Чужого-поляка и которая может влиять на 
протекание польско-русской МКК в большей или меньшей степени,  
в первые моменты межкультурной встречи чаще не активизируется, 
находясь в „дежурном режиме”. Однако эта перспектива может молние-
носно активизироваться и повлиять (обычно негативно) на восприятие 
собеседника, изменить ход общения, привести к (пред)конфликту. 
 
ПАРТНЕРСКИЙ – НЕПАРТНЕРСКИЙ СТИЛЬ В РАМКАХ ПЕРВОЙ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ВСТРЕЧИ 
(сквозь призму восприятия чужого) 

 
ОБЩЕЕ:  перспектива видения Чужого в сочетании с индивидуаль-

ными гетеростереотипами, предубеждениями, предрассудками, уста-
новками или предположениями на тему Чужого в предконтактной 
ситуации (когда индивид знает/предвидит возможное знакомство  
с ним) или в самом начале первой запланированной/случайной меж-
культурной встречи может выступать в качестве камертона, задающего 
тон в восприятии инофона. „Камертон актуальности” чаще меняет 
тон, чем „камертон историчности”, будучи подверженным влиянию 
обновляющихся экстерофакторов, ввиду отсутствия которых он без-
действует. Парадокс: при первом контакте у молодежи преобладает 
партнерский стиль, т.к. негативная настроенность на иностранца при-
глушается любопытством.  

Индивидуальные предубеждения, негативные гетеростереотипы 
и установки тоже временно отступают на второй план, зачастую прояв-
ляясь: а) в ходе последующих встреч или в разговоре с третьими лица-
ми; б) (не) к месту; в) в порыве чувств (прилива антипатии, гнева и др.) 
или при затрагивании „взрывоопасных” тем; г) в виде нелицеприят-
ных комментариев, вопросов или выражения неудовольствия, вплоть 
до претензий к инофону. Индивидуальные позитивные гетеростерео-
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типы и установки воплощаются в виде похвалы/одобрения и в каче-
стве позитивных комментариев по поводу общения с Чужим. По сло-
вам респондентов обеих стран, некоторые девушки (парни редко) пе-
ред первой межкультурной встречей или в ее начале испытывали  
к инофону амбивалентные чувства, из-за чего у них возникала внут-
ренняя напряженность, портилось настроение и поведение52: они нер-
вничали, отвечали невпопад, демонстрировали нежелание общаться, 
пренебрежение, холодность.  

ПОЛЯКИ: независимо от того, какой тон задается „камертоном ис-
торичности”, поляки не уклоняются от знакомства с русскими. Инди-
виды неохотно признаются, что в начале первого контакта их полит-
корректность нередко сопровождается внутренней напряженностью, 
обусловленной минимум неопределенностью типа „Я тебя не знаю, 
поэтому не знаю, что от тебя можно ожидать”, максимум – неприятием 
нового знакомого по разным причинам (негативная настроенность, 
антипатия, стереотипы и др.). Напряженность поляками скрывается 
(напр., девушками под маской „удивленной невинности”) и нивели-
руется с помощью нейтральных вопросов о собеседнике типа Ты от-
куда?, Что это за место?, Чем оно интересно?  

РУССКИЕ: в условиях длительного непоступления новой или не-
обновления старой информации на тему Польши и поляков на любом 
уровне (масс-медийном, индивидуальном и др.), но при наличии уко-
ренившегося стереотипа Чужой – враг, основной межличностной ориен-
тации „к людям”, эмотивно-оценочно-убежденческого характера вос-
приятия Чужого и фактора эмоционального восприятия здесь и сейчас 
русские не уклоняются от общения с поляками, проявляя осторожность. 
В начале первого контакта о ней свидетельствуют переключение вни-
мания с себя на собеседника (задавание вопросов на тему самих поля-
ков, напр., Откуда ты?, Чем занимаешься?) и сосредоточивание на нейт-
ральных темах (Что это за место, где ты живешь?). На фоне негативного 
тона „камертона актуальности” осторожность сменяется насторожен-
ностью и внутренним и/или внешним дистанцированием, выражаю-
щимися в холодности, некотором высокомерии, пренебрежительности 
или подчеркнутой вежливости (в любой пропорции и комбинации).   

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: если хотя бы один из участников 
польско-русской МКК не сможет преодолеть негативной настроенно-
сти на иностранца, то общение в лучшем случае оставит неприятный 
осадок в душе обоих коммуникантов, в худшем – закончится возник-
новением (пред)конфликта. 
________________ 

52 Амбивалентность чувств – „несогласованность, противоречивость несколь-
ких одновременно испытываемых эмоциональных отношений к некоторому объек-
ту” (Словарь социально-гуманитарных терминов, ред. А.Л. Айзенштадт, Минск 1999, с. 75).  
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По словам респондентов обеих стран, во время ожидания предпо-
лагаемой/запланированной встречи с инофоном и ее осуществления, 
у них активизировалась общая межкультурно-коммуникативная кон-
цептосфера в форме интенсивного (особенно у девушек) воспроизве-
дения в памяти знаний, мнений, последних новостей на тему этноса  
и страны инофона (культуры, реалий, кухни, экономики, политики, 
истории, персоносферы) в духе „Что я знаю про поляков/русских и их 
страну?”. Эта активизация, как отмечалось, наблюдается у индивидов 
и в посткоммуникативных формах внутриличностной коммуникации, 
когда новые сведения, мнения, отношения, оценки сопоставляются со 
старыми, что нередко объективизируется в разговоре с третьими лица-
ми на тему состоявшейся МКК, напр., в утверждениях типа „Мне каза-
лось, что то-то, а оказалось, что то-то”, „Я читал, что то-то, а он/она 
сказал/-а, что то-то”, „Все так, как я думал/-а”.    

Специфика общего коммуникативного стиля человека обусловле-
на не только основной межличностной ориентацией, но и основной 
ориентацией индивида, которая есть совокупность трех основных ви-
дов „индивидуальных потребностей и желаний, касающихся формы 
контактирования с другими людьми: присоединение к людям, влия-
ние на людей, эмоциональная вовлеченность”53.   

Если составляющие основной ориентации индивида рассматри-
вать в масштабах сборного субъекта польско-русской МКК, то в общем 
у польской и русской МКЛ на первом месте стоит присоединение к лю-
дям, на втором – эмоциональная вовлеченность, на третьем – влияние на 
людей. В частности же, т.е. в гендерно-групповом ракурсе, реализация 
стремления удовлетворить данные потребности в условиях повседнев-
ности весьма специфична, поскольку: а) желаемое часто расходится  
с возможностями его реализации; б) желания далеко не всегда четко 
осознаются, обусловливая поведение индивидов, которое иначе как 
„не знает, чего хочет” трудно назвать.    
 

Основная ориентация индивида* 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЛЮДЯМ* 

 
ОБЩЕЕ: поляки и русские любят, когда их приглашают куда-то; не 

забывают и сами проявлять инициативу.  
ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: многие хотят быть в центре 

внимания, пользоваться популярностью, особенно у парней. Нередко 
же концепт присоединение к людям подменяют концептом присоединение 
людей ко мне, ожидая, что другие к ним потянутся, а это далеко не все-
гда осуществимо. Поэтому девушки, переживая из-за того, что игнори-
руются другими, начинают придерживаться одной из тактик стра-
________________ 

53 J. Mellibruda, указ. соч., с. 101.  
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тегии поведения, которую условно можно назвать быть привлекатель-
ным: одни сосредоточиваются на своем имидже (тактика быть внешне 
привлекательной); другие – на своем внутреннем мире, следуя убежде-
нию, что его богатство ценнее внешней красоты (тактика быть внутрен-
не привлекательной); третьи декларируют что-нибудь в духе „Принима-
йте меня такой, какая я есть, а если я кому-то не нравлюсь – пошел 
вон” (тактика быть привлекательной не для всех); четвертые пытаются 
присоединиться к группе девушек, которая им наиболее симпатична, 
и уподобиться им (тактика быть привлекательной как кто-то). Стрем-
ление к доминированию среди сверстниц и в диаде Я – Ты (Ты = моя 
пассия) внешне ярче выражено у полек, т.к. русские девушки часто его 
скрывают. 

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: не каждый парень хочет быть 
лидером, ведущим за собой людей54, но многим хочется быть лучшим 
в чем-то, чем-то выделяться, быть замеченным и за что-то ценимым, 
пользоваться симпатией у девушек. Некоторые юноши умеют сколо-
тить компанию, сплотить вокруг себя людей и чем-то их объединить, 
занимая позицию неформального лидера. Остальные парни достаточно 
свободно присоединяются к другим индивидам/компаниям, не ожи-
дая, чтобы те присоединялись к ним. Стремление к доминированию 
среди сверстников и в диаде Я – Ты (Ты = моя пассия) внешне ярче вы-
ражено у русских парней, у поляков оно раскрывается постепенно или 
проступает внезапно и опять скрывается. 

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: если присоединение к  кому-то проис-
ходит вынужденно, в силу каких-то причин и обстоятельств типа „так 
надо”, то трудности такие же, как при реализации концептов содру-
жество – партнерство. (Пред)конфликт всегда возникает при активном 
стремлении двух/всех участников МКК занять главенствующее поло-
жение и при отсутствии уступчивости у одного из них. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ* 

 
ОБЩЕЕ: многие юноши и девушки не терпят, когда их игнориру-

ют. Индивиды ожидают от Иных реакции, удовлетворяющей их эмо-
тивно, т.е. сочувствия, радости, солидарности, поддержки, ободрения 
и под. Эмоциональная вовлеченность часто является одним из факто-
ров, объединяющих фанатов (спортивных болельщиков, поклонников 
известных лиц, фанов музыкальных групп и др.).    
________________ 

54 Респонденты часто говорили, что „когда-то” мечтали стать героями, т.е. хо-
тели совершить героический поступок или оказаться на месте вымышленного 
героя (чаще героя кинофильма). При этом для них было несущественно, являлся 
ли герой лидером или яркой личностью, главное, чтобы он обладал физической 
силой, сильным характером (волей) и индивидуальностью.  
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ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: многим хочется сюрпризов, 
фейерверка чувств и эмоций, и чтобы импульсом их возникновения 
послужили действия других людей, прежде всего, их пассии/поклон-
ника. Если бурных страстей не предвидится, то девушки способны их 
создавать, приписывая эмоциональную значимость обыденным фак-
там, приукрашивая события, действия других людей и преподнося их 
как нечто неординарное, с одной целью – показать другим и убедить 
себя в том, что в „моей жизни” что-то происходит. Иногда девушки 
сознательно провоцируют конфликты, инициируют разбирательства, 
напр., при подозрении кого-то из близких/знакомых в нелояльности 
по отношению к ним, подспудно пытаясь устроить встряску именно 
своим „застоявшимся”, по их мнению, эмоциям, а не в связи с желанием 
просто поскандалить (что порой тоже имеет место). Парадокс: некото-
рые девушки утверждают, что эмоциональная насыщенность, осо-
бенно негативно оттененная, их утомляет, и им нужна „спокойная/нор-
мальная жизнь”, как „у Х…” (по словам полек) или как „у всех” (по 
словам русских девушек)55. Многие девушки не против того, чтобы 
окружающие по отношению к ним испытывали яркие чувства, прояв-
ляли внимание, старались сократить дистанцию, устанавливая теплые 
отношения. Впрочем, большинство девушек прилагает усилия по на-
лаживанию дружеских отношений с окружающими, особенно с теми, 
кому симпатизируют. Свою эмоциональную вовлеченность они демон-
стрируют посредством сопереживания, заботы, частых контактов с це-
лью узнать, все ли в порядке. Опосредованные контакты осуществля-
ются преимущественно с помощью СМС и Интернета.  

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: респонденты не против того, 
чтобы быть востребованными, т.е. пребывать в окружении людей, ко-
торым они были бы нужны, прежде всего, друзьям и девушкам. Парням 
нравится внимание окружающих, им комфортно, когда между ними  
и новыми знакомыми устанавливаются дружеские отношения, а Иные 
относятся к ним положительно (тепло, благосклонно, нейтрально). 
Юноши испытывают дискомфорт, если тот, к кому они сами тянутся, 
их игнорирует; не переносят также непредсказуемого отношения к се-
бе со стороны других, предпочитая стабильность и определенность. 
Эмоциональную вовлеченность парни демонстрируют, скорее, посред-
ством действий (звонят близким и знакомыми, высылают СМС, чтобы 
узнать как у них дела, оказывают помощь в нужный момент), чем вер-
бализацией сопереживания. 
________________ 

55 Иногда (на фоне известной нам биографически детерминированной ситуа-

ции конкретных девушек) складывалось впечатление, что подобные заявления – не 

более чем кокетство.  
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ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: индивиды не переносят ни необуздан-
ных эмоций окружающих, ни безразличия по отношению к себе. От-
сутствие проявлений эмоциональной вовлеченности, в особенности со 
стороны знакомых/близких (похвала, сопереживание, внимание, пред-
упредительность), обижает индивидов, которые сами не всегда ведут 
себя образцово. Имеем в виду, что определенная часть молодежи лю-
бит не давать, а получать тепло, ласку, заботу, уважение. Общение с та-
кого рода людьми отмечено накалом эмоций на грани срыва и нередко 
заканчивается прекращением контактов. Между представителями про-
тивоположных полов недоразумения возникают, когда девушки ожи-
дают вербального и поведенческого подтверждения эмоциональной 
вовлеченности, реагирования на их слова и на них самих, а юноши 
бездействуют, не понимая, чего от них хотят. Дело в том, что парни не 
описывают чувства и эмоции, а выражают их, причем в форме, часто 
не совпадающей с ожиданиями девушек. Выяснение же отношений 
всегда ведет к разладу, оставляя в душе коммуникантов неприятный 
осадок. Такое положение дел, однако, обычно не имеет места в ходе 
первой межкультурной встречи.   

Концепты присоединение к людям и эмоциональная вовлеченность не-
которые поляки и русские не отделяют от концепта влияние на людей56, 
который толкуется ими неоднозначно: как неосознанное влияние на 
людей57; настаивание на своем; „уметь уговаривать”; „пользоваться авто-
ритетом”; манипулирование окружением. При этом манипуляция по-
нимается респондентами как умение неявно склонить кого-то к чему-
-то или „когда тебя слушаются”, или когда „давят на психику”, или как 
________________ 

56 Смешение концептов присоединение к людямПкЛ, эмоциональная вовлеченностьЭВ 
и влияние на людейВнЛ, по-нашему, часто бывает причиной конфликтов. Эту „гре-
мучую концептную смесь” можно представить так: я хочу быть с тобойПкЛ – я забо-
чусь о тебе, беспокоюсь о тебе, хочу, чтобы у тебя все было хорошоЭВ – я знаю, что надо 
делать, чтобы тебе/у тебя все было хорошоВнЛ – ты должен/-жна следовать моим указа-
ниямВнЛ. Последнее звено может заменяться установками типа я буду делать то, 
что сочту нужным – тебе/нам во благо или я ожидаю, что ты последуешь моим сове-
там/требованиям. Выстраивание линии поведения согласно такой схеме может на-
толкнуться на непонимание, сопротивление, отзеркаленные действия. В эффекте  
– разочарование, неудовольствие, (пред)конфликт.     

57 Неосознанное социальное влияние на людей наиболее точно описала одна полька 
(студентка, 21 год): „Есть человек А и человек Б. А употребляет в речи неприлич-
ные слова, а Б – нет, но после общения с А, Б тоже начинает выражаться”. Соци-
альное влияние в узком значении – „это процесс, в результате которого проис-
ходят изменения в поведении, мнении или чувствах человека, будучи эффектом 
того, что делают, думают или чувствуют другие люди” (A. Jarmuła, Manipulacja i wy-
wieranie wpływu na ludzi, Wrocław 2006, с. 10). О его (не)осознанных формах см.:  
A. Grzywa, Pułapki manipulacji, Lublin 2006, с. 18; Ph.G. Zimbardo, M.R. Leippe, Psycho-
logia zmiany postaw i wpływu społecznego, Poznań 2004, с. 19.         
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шантаж в духе „если ты то-то, то я то-то”, в т.ч. эмоциональный шан-
таж (см. ниже).  

Из-за тесной связи концепта влияние на людей с концептами принуж-
дение, императив и манипуляция рассмотрим его с учетом данного фак-
та. В связи с тем, что концептосфера ментально-языковой репрезента-
ции влияние на людей весьма объемна, остановимся лишь на концептах, 
выделенных самими респондентами (напр., авторитет, уговоры, настаи-
вание на своем и пр.). 

 
ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ* 

(с элементами принуждения и императива)58 
 

ОБЩЕЕ: рискнем утверждать, что почти все представители поль-
ской и русской молодежи в той или иной степени несознательно под-
даются социальному влиянию со стороны других людей, перенимая от 
них какие-то элементы поведения, мнение и пр. Осознавая сей факт, 
индивиды предпочитают о нем умалчивать, т.к. это поколебало бы 
уверенность в их самобытности, неповторимости как личности и инди-
видуальности. По нашим наблюдениям, в ходе польско-русской МКК 
небольшая часть девушек (в особенности русских) не столько неосоз-
нанно перенимает элементы поведения от инокультурных сверстниц, 
сколько (полу)осознанно под них подстраивается, отзеркаливая из-
бранные (понравившиеся или расцениваемые как важные) элементы 
во избежание поведенческого диссонанса, что мотивировано, напр., не-
желанием прослыть провинциалкой59. Парни в большинстве своем на 
подобные вещи мало или вообще не обращают внимания.  

Мы не столкнулись ни с одним представителем польской и рус-
ской молодежи, который не пытался бы настоять на своем или уго-
ворить60 других что-то сделать. В связи с неуступчивостью объекта 
________________ 

58 Императив – устноречевые распоряжения, требования, приказы, предписа-
ния (формулировка дана с опорой на различные источники). В широком значении 

императив – „требования, правила, выражающие долженствование, т.е. объективное 
принуждение поступать так, а не иначе” (Социологический энциклопедический словарь 

на русском, английском, немецком, французском и чешском языках, ред. Г.В. Осипов, 
Москва 2000, с. 97, [online], <http://www.twirpx.com/file/204859/> [25.03.2012]). Поня-

тие принуждение шире понятия императив (Д. Джери, Дж. Джери, указ. соч., т. 2, с. 81).  
59 Пример: после размешивания сахара в кофе/чае, поданного в чашке/ста-

кане на блюдце, поляки кладут ложечку так, что ее рабочий конец (положенный 

выгнутой спинкой кверху) опирается о край блюдца, а нерабочий – о стол. Неко-

торые русские девушки, заметив это (русские кладут ложечку выгнутой спинкой 

рабочего конца на блюдце без опоры о стол), стали класть ложечку, как поляки.   
60 Уговоры – попытка склонить кого-то к чему-то, напр., к изменению поведе-

ния, установок или убеждений (M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wy-

kłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006, с. 194), а также настроения, отношения к кому-
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уговоров (уговариваемой стороны), уговоры могут преобразовываться 
в настаивание. Именно с него юноши обеих стран зачастую начинают 
свое воздействие на объект влияния. Девушки пытаются добиться чего-
то, начиная обычно с уговоров в мягкой форме. Настаивание и настой-
чивые длительные уговоры могут сопровождаться манипуляцией (шан-
тажом/прессингом в мягкой форме, неявным склонением к чему-то) 
или заменяться постановкой перед фактом61. При уговорах, настаива-
нии на своем и постановке объекта влияния перед фактом, индивиды 
балансируют на грани принуждения и императива, а зачастую ее во-
обще переступают, т. к. часть из них (особенно русские) не против вре-
мя от времени покомандовать. 

Польская и русская МКЛ в качестве объекта уговоров часто согла-
шаются с субъектом уговоров (уговорщиком), когда: испытывают/стре-
мятся продемонстрировать ему свое благорасположение; видят какую-
-то выгоду для себя; хотят его поддержать в каком-то начинании; 
жаждут отделаться от уговорщика, рассуждая в духе „Сделаю/согла-
шусь, чтоб только отстал/-а”.  

Поляки и русские не лишены желания пользоваться авторите-
том у окружения, сигналом чего для них служит послушание/уступ-
чивость со стороны других. Если индивид не в состоянии занять по-
зицию авторитетного человека, то пытается занять позицию знатока 
всего и вся или в избранной области: юноши посредством оценки  
и критики, девушки – раздачи советов, выражения своего отношения  
к кому-то/чему-то и критичной оценки. Индивиды досадуют, если  
с ними или с их мнением не считаются. Невозможность стать автори-
тетом/знатоком в глазах других часть индивидов компенсирует кон-
тролированием близких62 (большинство – несознательно), напр., посто-
янно названивая им и/или приставая с расспросами в духе „Ты где?”, 
„Что делаешь?” и/или с просьбой выполнить какие-то мелкие пору-
чения, словно „привязывая” их к себе.  
________________

 
-либо/чему-либо, оценки. Настаивание на своем – совокупность различных спо-
собов воздействия на других людей с целью добиться исполнения чего-то (форму-

лировка дана с опорой на разные источники). Уговоры и настаивание на своем 
касаются чего угодно: от угощения („Попробуй/съешь это”) до пробы вовлечения 

инофона в неродную культуру путем навязывания взглядов, суждений, интерпре-

таций, а не только путем возбуждения интереса к ней. 
61 Постановка перед фактом в контексте влияния – это, прежде всего, сооб-

щение о решении, принятом субъектом влияния от имени объекта влияния или за 
него и вынуждающим его осуществить определенные действия, изменить/пере-
смотреть свои ближайшие цели, поведение, приоритеты, планы, отношение к че-
му-то/кому-то, подчиниться кому-то/чему-то и т.п. 

62 Стремление прослыть авторитетом/знатоком или контролировать близких 
– одно из воплощений концепта доминирование.   
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Большинство поляков и русских интересуется фактами из жизни 
других, в т.ч. (не)конкурирующих с ними авторитетных лиц и знато-
ков. При этом одни индивиды собирают эти факты из любопытства; 
другие – из зависти (предположительно, с целью сопоставления полу-
ченных сведений с фактами из жизни более/менее успешных третьих 
лиц); третьи – для контролирования и/или отслеживания, главным 
образом неудач других (нам не удалось выяснить назначения таких 
действий, предполагаемая цель – неявное доминирование типа „Ты 
обо мне ничего не знаешь, зато я о тебе – много/почти все”, а также вы-
искивание каких-то слабых или негативных моментов в жизни/карье-
ре Иных для повышения собственной самооценки и самовозвышения); 
четвертые (обычно закомплексованные лица) – для сопоставления своих 
успехов/неудач с достижениями/невезением других с целью порадо-
ваться за себя в духе „А у меня все идет лучше, чем у других!”, позло-
радствовать в духе „Так тебе и надо!” или пострадать в духе „Ну поче-
му у других все хорошо, а у меня все плохо/ничего не получается?”. 

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: поляки и русские не приветствуют не-
прошеных советов, назойливых уговоров и настаивания со стороны 
других, хотя часто сами пытаются кого-нибудь склонить к чему-то, 
напр., пойти на вечеринку, прогуляться. Если советы молодежь может 
проигнорировать, то настойчивость субъектов влияния, как и постанов-
ка перед фактом объектов влияния, скорее, натолкнется на негативную 
реакцию. Важно, что конфликтогенность в ситуации влияния всегда 
повышена, в т.ч. и во время первого контакта.  

    
ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ* 

(с элементами манипуляции) 
 

ОБЩЕЕ: большинство польских и русских девушек неплохо владеют 
умением неявно склонить объект влияния к чему-то63, используя раз-
личные уловки от внушения какой-то мысли/идеи до заигрывания. 
Многие юноши тоже стараются склонить к чему-то девушек, причем 
нередко достаточно умело, напр., играя на их отзывчивости, жалостли-
вости, используя свое обаяние, выигрышные внешние данные (если 
есть) или количественное преимущество девушек (в классе/группе/ком-
пании), т.к. те охотнее помогают парням (дают конспекты занятий, 
подкармливают, выполняют мелкие поручения), чем другим (взрослым, 
детям, старикам, сверстницам). Добиваясь послушания со стороны 
________________ 

63 А) По словам одной польки (21 год), неявно склонить объект влияния к чему-то 
– это „когда ты наводишь человека на мысль о том, что какие-то действия ему надо 

выполнить,  потому что это будет правильно. Но при этом он не должен узнать, 

что это будет очень выгодно тебе”. Б) Здесь и далее имеются в виду только товари-
щеские отношения. 
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близкого окружения (в т.ч. выполнения своих прихотей, капризов) 
индивиды наряду с прямолинейно сформулированными и гранича-
щими с приказом просьбами, указаниями, „советами” применяют на-
меки, эмоциональный шантаж64 (чаще девушки), прессинг (напр., по-
стоянно напоминая/спрашивая о чем-то).  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: большинство поляков и русских не лю-
бит беззастенчивого (не)явного воздействия со стороны ближнего/ 
дальнего окружения, в особенности – со стороны инофонов. Если ин-
дивид почувствует/поймет, что является объектом влияния, то отно-
шения с „влияльщиком” (субъектом влияния) начинают расстраивать-
ся. Прерывание дружеских связей может произойти незаметно, без 
конфликта или с разбирательствами, ссорами и втягиванием в кон-
фликт третьих лиц.  

Осознанное влияние на людей в любой форме есть признак не-
партнерского стиля65, как и ориентация на себя, позволяющая полякам 
и русским при их склонности к партнерскому стилю общения свобод-
но обращаться к непартнерскому стилю. 

 
ОРИЕНТАЦИЯ НА СЕБЯ – ОРИЕНТАЦИЯ НА СОБЕСЕДНИКА* 
(в фокусе смыслового и межличностного взаимодействия) 

 
ОБЩЕЕ: поляки и русские, по их же словам, предпочитают и больше 

ценят равенство в общении, основывающееся на взаимном уважении, 
внимании и вежливости. Однако рассматриваемая нами неформальная, 
осуществляемая в рамках праздноречивого диалога66, польско-русская 
МКК дает возможность обеим МКЛ самовыразиться (поделиться мысля-
ми, переживаниями, похвалиться достижениями), способствуя тем са-
мым выдвижению коммуникативной Я-ориентации на первый план. 
При коммуникативной Я-ориентации участники МКК стараются сфо-
кусировать внимание на себе как говорящем и слушающем (см. раз- 
________________ 

64 Эмоциональный шантаж – „форма манипуляции, заключающаяся в том, 
что наши близкие  прямо или косвенно грозят нам наказанием, если мы не выпол-

ним того, чего они хотят” (S. Forward, D. Frazier, SzantaŜ emocjonalny. Jak się obronić 

przed manipulacją i wykorzystaniem, Sopot 2011, с. 12). 
65 С этим можно не согласиться, т.к. оказывать влияние на человека можно ему 

же во благо. Но насколько обоснованным является лишение человека права выбо-

ра? Оставляем вопрос открытым. 
66 Праздноречивый диалог „направлен или на эмоциональное общение (жа-

лобы, хвастовство, восхищение, опасение, страх), или на артистичные жанры (ми-

ни-рассказ, шутка, острота, анекдот), или на информационно бесцельный, но интел-

лектуальный разговор” (Основы теории коммуникации, ред. М.А. Василик, Москва 

2007, с. 194). Праздноречивый польско-русский диалог вбирает все перечисленные 

элементы в любой пропорции и комбинации. 
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дел 4.2.). Парадокс: коммуникативная Я-ориентация фундируется на 
деятельностной ориентации на собеседника (угощение, забота о его 
комфорте, помощь в бытовых делах, деятельностное внимание, напр., 
реагирование на действия собеседника типа подхватить упущенный 
им предмет, поддержать споткнувшегося и др.). Отсюда – взаимокор-
реляция обеих ориентаций, нестабильный характер коммуникативной 
Я-ориентации, обусловливающий частые отклонения в сторону ком-
муникативной ориентации на собеседника. У отдельных индивидов во 
время первого контакта проскальзывает, а порой отчетливо проступает 
деятельностная ориентация на себя.        

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: при ярко выраженной коммуникатив-
ной Я-ориентации собственное коммуникативно-языковое поведение, 
отзеркаленное партнером по общению, у самого индивида зачастую 
вызывает внутреннее сопротивление, могущее стать причиной ссоры. 
При столкновении двух/всех участников МКК с повышенной комму-
никативной ориентацией на себя при отсутствии или со слабо выра-
женной деятельностной ориентацией на собеседника вероятность воз-
никновения конфликта между польской и русской МКЛ значительно 
возрастает.  

 
КОММУНИКАТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

(ориентация на себя – ориентация на собеседника)* 
 

ОБЩЕЕ: для поляков и русских приятный собеседник – это прежде 
всего внимательный слушатель и хороший рассказчик, который не со-
средоточивается только на себе и не выступает с позиции нравоучителя. 
Парадокс: высоко ценя в Иных умение внимательно слушать и обычно 
определяя себя как склонных больше слушать, чем говорить, многие 
молодые люди предпочитают выступать в роли коммуникатора.  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: обе МКЛ, скорее, слабо владеют искус-
ством поддерживать внимание слушающего из-за достаточно явно вы-
раженной коммуникативной Я-ориентации, заключающейся в том, что 
адресанты: сосредоточиваются преимущественно на своих достижени-
ях, проблемах; затрагивают круг вопросов, без учета степени их бли-
зости инофону; имеют склонность к довольно длинным монологам, 
утомляющим слушающего; любят поучать, давать советы (особенно 
девушки), указания; после объяснения чего-то, не закрывают тему,  
а начинают повторять на все лады уже представленную информацию; 
поднимают темы, навевающие на собеседника скуку. Придерживаясь 
коммуникативной Я-ориентации, индивиды не часто задумываются  
о том, как их коммуникативно-языковое поведение будет воспринято 
собеседником и как на нем отразится. Парадокс: такое собственное по-
ведение, отзеркаленное инофоном, индивиды не приемлют.  
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Благодаря деятельностной ориентации на собеседника и тому, что 
коммуникативная Я-ориентация у конкретных индивидов выражена  
в разной степени, поляки и русские чаще производят позитивное впе-
чатление на инофона. Однако чем выше у коммуниканта/-ов ориен-
тация на себя, тем ниже ориентация на обратную связь, и тем сложнее 
индивидам установить теплые взаимоотношения.    

На стили общения польской и русской МКЛ отпечаток наклады-
вает и попытка расположить к себе иностранца. В этих стараниях обе 
МКЛ (скорее,  интуитивно) используют элементы поддерживающего/ 
альтруистического стиля, т.е. типа поведения, „в результате которого 
партнер по общению начинает больше себя ценить”67.  

 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ – НЕПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ  

СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ* 
 

ОБЩЕЕ: о поддерживающем стиле поляков и русских свидетель-
ствуют прежде всего: обращение к собеседнику по имени; выражение 
благодарности за заботу и гостеприимство; вплетение индивидами (пре-
имущественно девушками) в разговор элементов „мягкой инграциа-
ции”68. Комплименты в адрес собеседника, характерные для поддер-
живающего стиля, в ходе первого контакта заменяются обращением 
внимания (в виде положительной оценки, расспросов) на детали внеш-
него вида собеседника или, что чаще, на аксессуары, гаджеты. Пара-
докс: во время дружеской, динамично протекающей беседы, ее участ-
ники могут друг друга перебивать, что показательно для неальтру-
истического стиля. Однако  перебивание собеседников не раздражает 
(иногда подзадоривает), когда они: а) обсуждают захватывающую тему, 
выступая с позиции единомышленников; б) перебивают друг друга  
в порыве единения, дополняя сказанное инофоном, поддерживая об-
щее (мое и твое) мнение, одобряя общий (мой и твой) ход мыслей.   
________________ 

67 А.П. Садохин, Межкультурная коммуникация, Москва 2004, с. 206–207. „Непод-
держивающий стиль – тип поведения, в результате которого партнер по общению 
начинает оценивать себя ниже” (там же, с. 207).  

68 Инграциация – „подлизывание, поиск чужой благосклонности, стремление 
понравиться” (Ю. Подгурецкий, Личностные детерминанты социальной коммуника-

ции, Москва 1999, с. 120). „Мягкая” инграциация – реализация стремления распо-
ложить к себе собеседника с помощью отдельных конформистских приемов (под-

дакивание, демонстрация понимания, поддержки, согласия с чьим-то мнением) 

без заискивания и прямого подлизывания, но с избеганием лестных слов в адрес 

третьих лиц, особенно конкурирующих с адресатом. Любая инграциация есть 

манипуляция; но „мягкая инграциация” индивидами расценивается как нечто 

естественное, позитивное („И тебе приятно, и мне хорошо”) и потому – правиль-

ное, не имеющее ничего общего с манипуляцией, оцениваемой негативно.  
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В поддерживающий стиль обеих МКЛ вплетаются элементы неальт-
руистического стиля, как то: попытки уклониться от ответа на непон-
равившиеся вопросы; стремление увести разговор в сторону, чтобы не 
обсуждать какие-то темы; прерывание говорящего; проявления комму-
никативной Я-ориентации; несоответствие вербальных реакций невер-
бальным на сказанное при затрагивании неприемлемых, неприятных 
для собеседника вопросов; потеря самоконтроля в споре.   

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: неальтруистический стиль чаще про-
ступает при неумении участника/-ов подавить антипатию к собеседни-
ку или справиться с собственным плохим настроением, раздражением, 
а также во время обсуждения спорных вопросов при накале страстей. 
Преобладание элементов этого стиля часто в сочетании с количествен-
ным преимуществом юношей в диаде/триаде обычно ведет к разладу 
и прекращению знакомства.  

О (не)поддерживающем стиле можно судить по степени обнаруже-
ния у МКЛ коммуникативной толерантности и явной инициативной 
конфликтности69.  

 
КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ – КОНФЛИКТНОСТЬ* 

 
ОБЩЕЕ: коммуникативная толерантность обеих МКЛ неустойчива, 

отсюда ее кратковременный, непредсказуемый и избирательный ха-
рактер. Кратковременность заключается в том, что индивиды спокой-
но относятся к промахам, странностям в коммуникативно-языковом 
поведении инофона или успешно подавляют раздражение в течение 
короткого времени. Терпения у обеих МКЛ хватает или на 2–3 (макси-
мально на 5) межкультурные встречи или на двух- или трехкратное 
повторение одной и той же коммуникативно-языковой, поведенческой 
ошибки, проступка. Непредсказуемость не позволяет установить, когда 
коммуникативную толерантность сменит нетолерантность, в какой 
форме она материализуется и с какими последствиями. Избиратель-
ность касается того, что по каким-то (пока невыясненным нами) при-
чинам отнюдь не благорасполагающее коммуникативно-языковое по-
ведение одних инофонов терпеливо переносится индивидом (даже 
________________ 

69 Коммуникативная толерантность – „это характеристика отношения лич-
ности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или непри-

емлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по 

взаимодействию” (Е.П. Ильин, Психология общения и межличностных отношений, Мос-

ква–Санкт-Петербург–Нижний Новгород–Воронеж–Ростов-на-Дону–Екатеринбург–

Самара–Новосибирск–Киев–Харьков–Минск 2009, с. 78). В работе учитывается только 

явная инициативная конфликтность, т.е. степень легкости явного вступления  
в конфликт по совей инициативе, охватывающего его провоцирование, участие  

в нем или поддержку одной из сторон.  
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при наличии антипатии к нему и отсутствии корыстных целей), а при-
личное поведение других вызывает неприятие вплоть до отторжения.  

Парадокс: поляки и русские утверждают, что не любят конфронта-
ций, конфликтов и стараются их избегать, осознавая, что проблемы 
можно разрешить спокойно, а также, что у них почти не получается из-
бежать ссор и столкновений. Причины участия в конфликте, чаще все-
го называемые респондентами обеих стран: 1) собственное неумение 
сдержаться, импульсивный, вспыльчивый, характер („срываюсь”); 2) соб-
ственная явная инициативная конфликтность, уверенность, что надо 
выяснять отношения70; 3) плохое настроение; 4) обстоятельства („При-
ходится ссориться”, „Не получается мирным путем”); 5) нападки со 
стороны других людей („Если выведут из себя”); 6) отстаивание своего 
мнения при решении принципиальных вопросов.  

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ: возможность возникновения натяну-
тости или (пред)конфликта в рамках коммуникативного события воз-
растает: в случае полного расхождения симпатий и преференций ком-
муникантов; при общении только юношей в триаде, особенно при 
наличии антипатии к друг к другу; в ходе обсуждения спорных вопро-
сов. Наладить отношения после конфликта индивидам не просто, т.к. 
они долго дуются, не желают признавать свою вину, выискивая оправ-
дывающие причины своих поступков/слов и пытаясь найти поддерж-
ку у третьих лиц. Поляки и русские обычно просят прощения с внут-
ренним сопротивлением потому, что „Очень стыдно” или потому, что 
„Он/она тоже виноват/-а”. Та часть поляков и русских, которая с лег-
костью приносит извинения: а) не понимает, почему слова извинения 
не являются гарантией восстановления нормальных отношений здесь  
и сейчас, и почему принявший извинения и простивший обидчика про-
должает демонстрировать обиду и холодность; б) легко „перешагива-
ет” через конфликты, воспринимая их в духе было и прошло.   

Как видим, поддерживающий/неподдерживающий коммуникатив-
ный стиль в „чистом” виде у польской и русской МКЛ не выступает, 
что характерно для любого частного стиля общения, объективирующе-
гося в рамках конкретного дискурса.    

Подводя черту под всем сказанным выше, отметим, что в межкуль-
турных и межличностных частных стилях общения как составляющих 
общего коммуникативного стиля с особой силой раскрываются такие 
признаки польской и русской культур, как: 

– повышенная мозаичность, обнаруживающаяся в невозможности 
отнесения стилей к одному из рассматриваемых полюсов в смысловых 
пределах как одного концепта (самораскрытие, убеждение и др.), так и част-
________________ 

70 Например, некоторые польские и русские девушки утверждали, что „ссоры 
полезны”, т.к. „человеку надо выкричаться”. 
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ных стилей общения в целом (прямой – непрямой, партнерский – непарт-
нерский и пр.). Рассмотренные частные коммуникативные стили поль-
ской и русской МКЛ на любой полюсной шкале занимают срединное, 
но не фиксированное положение, т.к. их формирование и осуществле-
ние происходит на базе переплетения, наложения и взаимопроник-
новения элементов и признаков, присущих бинарым концептивным  
и стилевым парам (типа прямая – косвенная самоэкспрессия, поддерживаю-
щий – неподдерживающий стиль), а также культурам высокого и низкого 
контекстов. Поэтому в зависимости от ситуации общения, русла, в ко-
тором оно протекает, и определенных субъективных и объективных 
обстоятельств обе МКЛ способны перестраиваться по ходу МКК, с лег-
костью меняя стили; 

– слабая контрастность, заключающаяся в том, что имеющиеся 
отличия между стилями общения поляков и русских слабо выражены, 
поэтому улавливаются и идентифицируются ими не часто, порой  
с трудом. Из-за этого индивидов иногда не покидает чувство „что-то 
здесь не так”, вызывающее некоторую напряженность и беспокойство, 
т.е. контрастность ощущается, но редко идентифицируется;   

– фрагментарная иллюзорность, вытекающая из убежденности 
участников МКК чуть ли не в полном сходстве друг друга как МКЛ, ко-
торая обычно сменяется растерянностью/разочарованием после откры-
тия наличия расхождений, что есть последствие культурного удивления; 

– умеренная гендерность, почти одинаково проявляющаяся у по-
ляков и русских в процессе объективации одних и тех же концептов. 

Такие признаки польской и русской культур, как явная объемность 
и низкая прогнозируемость четче проступают в языковом и коммуника-
тивно-акциональном стилях, образующих межкультурно-коммуника-
тивный стиль обеих МКЛ, попеременно выступающих в роли говоря-
щего и слушающего. Именно о них пойдет речь в следующем разделе 
настоящей главы.   

 
 

4.2. Специфика частных межкультурно-
-коммуникативных стилей общения  

польской и русской молодежи  
 
В процессе межличностной коммуникации (в т.ч. межкультурной), 

как это ни тривиально прозвучит, коммуниканты могут выступать по-
переменно в роли говорящего и слушающего. Однако многие научные 
работы, посвященные проблемам языка и межличностной коммуни-
кации, демонстрируют или ослабленное внимание исследователей к ро-
ли слушателя в общении, или игнорирование данного вопроса, или 
рассмотрение адресата как пассивного участника коммуникации, чья 
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основная задача сводится к восприятию и раскодированию получен-
ной информации71.  

В польско-русской межкультурной коммуникации (МКК) свобод-
ного характера роль адресата невероятно велика, ибо его реакции су-
щественно влияют на протекание и эффекты самой коммуникации, 
формирование взаимоотношений, а также на действия и поступки  
в будущем72.  

В связи с этим, более подробно остановимся на адресантном и адресат-
ном стилях общения польской и русской межкультурно-коммуникативных 
личностей (МКЛ), выступающих в роли говорящего (коммуникатора)  
и слушающего. Эти стили вместе с языковым и коммуникативно-акцио-
нальным стилями входят в группу частных межкультурно-коммуника-
тивных стилей общения поляков и русских. Указанные стили обеих 
МКЛ представим с поправкой на то, что польская МКЛ есть типический 
образ пользователя неродными (не)языковыми средствами, т.е. меж-
культурная языковая и межкультурная коммуникативно-поведенческая 
личность; русская же МКЛ есть типический образ носителя и пользова-
теля родными (не)языковыми средствами, т.е. языковая и коммуника-
тивно-поведенческая личность, участвующая в МКК. 

 
АДРЕСАНТНЫЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ МКЛ 

ДОМИНИРОВАНИЕ В ОБЩЕНИИ 
 

Преференциальная коммуникативная роль коммуникатора являет-
ся у поляков и русских одной из форм объективации доминирования  
в общении. Дело в том, что у обеих МКЛ наблюдается тенденция выде-
литься, утвердиться в глазах Иных и запечатлеть в их памяти свой 
Я-образ. Невозможность потрясти окружающих своей внешностью73, 
как говорилось, компенсируется стремлением прослыть интересным че-
ловеком (собеседником, личностью). Добиваясь этого, индивиды (обыч-
________________ 

71 Подробнее см.: J. Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze, Poznań 2008, 
с. 67–71. 

72 А) Реакции адресата обусловливаются тем, как он воспринимает, понимает, 
интерпретирует полученную информацию (плюс подтекст и контекст высказыва-

ния), как истолковывает и оценивает коммуникативно-языковое поведение говоря-

щего и в какой степени (не) поддается его воздействию. Б) О задачах, стоящих пе-
ред адресатом, см.: Н.И. Формановская, Речевое общение: коммуникативно-прагмати-
ческий подход, Москва 2002, с. 66–67, 77–81.  

73 Если польский/русский индивид обладает выигрышными внешними дан-

ными и/или должным образом преподносит свой внешний образ, добиваясь ожи-
даемой реакции окружения, то желание понравиться в качестве интересного со-

беседника у него ослабевает. Молодежь часто уверена, что красивым прощается 

больше промахов, чем некрасивым. Показательно, что далеко не все красавцы/-ицы 

следят за правильностью речи и манерами поведения. 
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но подспудно) следуют стратегии доминирования, выражающейся  
в том, что: 

– инициаторами межличностного взаимодействия выступают и по-
ляки и русские, даже несмотря на застенчивость или сомнения (напр., 
стоит ли заводить знакомство с инофоном). Инициатор особо не заду-
мывается над тем, что нарушает личное пространство нового знако-
мого и отвлекает от его планов, скажем, почитать журнал в ожидании 
прибытия поезда. К счастью, обе МКЛ охотно идут на контакт, поэто-
му неудовольствие, вызванное втягиванием индивида в разговор про-
тив его воли, носит временный характер и относительно быстро сме-
няется любопытством, расположением или воодушевлением; 

– индивиды стараются чаще выступать в роли говорящего, т.е. пред-
ставлять свое мнение, раскрываться перед новым знакомым, рассказывая 
о себе и выставляя себя в определенном свете, а также фокусировать на 
себе внимание коммуниканта, удивляя его познаниями в какой-то об-
ласти, выдвигая предложения и предположения, оценивая кого-ли-
бо/что-либо и пр. 

Подобное поведение говорящего (поляка и/или русского) высту-
пает не в начале, а в середине/конце беседы, когда коммуниканты не-
сколько освоятся с непривычными условиями межкультурной встречи 
и/или почувствуют себя спокойнее и увереннее в общении с инофо-
ном, или когда разговор излишне затягивается. Доминирование в об-
щении: а) прощается, если индивид испытывает к партнеру по МКК 
симпатию; б) претерпевается, если слушающий не хочет обострять ситу-
ацию или стремится к гармонизированной МКК.  

 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ – АФФЕКТИВНОСТЬ СТИЛЯ 

КОММУНИКАТОРА  
 

Несмотря на основную межличностную ориентацию „к людям”,  
у обеих МКЛ в течение МКК заметно проступает сосредоточенность  
на себе, объективирующаяся в утверждении собственного Я-образа  
и в стремлении высказаться или решить свои задачи, что говорит о реа-
лизации инструментального стиля общения74.  

Общение же поляков и русских ради общения, преследующее цели 
эмотивного и досугово-развлекательного плана (отдохнуть, расслабить-
ся, обогатиться новыми впечатлениями, подзарядиться положительны-
ми эмоциями или, напротив, сбросить груз забот и переживаний, поде-
лившись наболевшим), является воплощением аффективного стиля.  
________________ 

74 Инструментальный стиль общения „ориентирован главным образом на 
говорящего и на цель коммуникации”; аффективный стиль общения „ориентиро-
ван на слушающего и сам процесс коммуникации” (А.П. Садохин, Введение в тео-
рию..., указ. соч., с. 162). 
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На смешение инструментального и аффективного стилей указыва-
ют: а) попытки добиться конкретной цели коммуникации (заручиться 
чьей-то помощью, что-то выяснить, уладить и др.) в органичном со-
четании с направленностью на общение, зачастую „с примесью” аф-
филиации; б) далеко не всегда однозначное представление и четкое 
обоснование „своей позиции по теме разговора”, пользуясь словами 
А.П. Садохина; в) использование как смягчающих коммуникативно-
-языковых тактик и приемов, так и прямолинейного формулирования 
мыслей; г) стремление к индивидуализированному общению и при-
внесение личной нотки даже в условиях официального, делового и ин-
ституционального контакта. 

Среди отправителей информации встречаются коммуникативно 
активные и пассивные, сверхинициативные75 и (без)инициативные. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ, 

ПАССИВНОСТЬ  
 

Коммуникативная инициативность76 поляков и русских вполне 
сравнима, т.к.  молодежь обеих стран, (не) стесняясь, может первой за-
вязать разговор с иностранными сверстниками, втянуть их в беседу. 
Польки, однако, чаще русских девушек проявляют инициативу при 
установлении контакта, в т.ч. с парнями. Русские дольше поляков при-
сматривается к потенциальным знакомым (нередко с целью иденти-
фикации их национальности). В триаде (2 сокультурника + 1 инофон) 
инициатива установления контакта будет исходить от пары сокультур-
ников. 

Среди поляков и русских безынициативных гораздо больше, чем 
сверхинициативных. Более того, безынициативность (носящая порой 
временный характер, скажем, из-за плохого самочувствия индивида) не 
________________ 

75 Сверхинициативные коммуниканты, как известно, – это индивиды, выдви-
гающие все новые идеи, предложения, помыслы и одновременно не могущие оста-
новиться на одном из них; сверхинициативные редко бывают инициаторами дея-
тельности. 

76 Инициативность разделяем на коммуникативную, деятельностную и собствен-
но инициативность, т.е. способность выдвигать идеи, предложения, замыслы. 
Коммуникативная инициативность – комбинация умений и навыков (в любой 
пропорции) не только устанавливать, поддерживать и прекращать общение, но  
и вносить в него оживление с помощью различных предложений, идей, коммуни-
кативных инициатив (в т. ч. отказ от чего-то), напр., придумывание новых тем для 
обсуждения, старания разговорить неразговорчивых, втянуть в общение невовле-
ченных и т.д. Деятельностная инициативность проявляется в реализации идей, 
предложений, планов. Инициатором деятельности (реализатором инициатив) не 
всегда является автор инициатив, поэтому инициатор и инициатор деятельности  
– понятия не тождественные.            
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означает пассивности, ибо безынициативные коммуниканты просто не 
находят подходящего варианта развития беседы, знакомства, но при 
этом довольно активны: поддерживают инициатора беседы, благоже-
лательно отвечая и задавая вопросы, помогают реализовать идеи, по-
мыслы, выступают в роли инициатора деятельности.  

Коммуникативную активность поляков и русских определяем как 
умеренную и примерно одинаковую. Часто встречается окказиональ-
ная коммуникативная пассивность, могущая появиться у коммуникан-
та внезапно, напр., после прочтения полученного в середине беседы 
СМС-сообщения, содержащего неприятные известия. Окказионально 
пассивный участник МКК обычно сидит с недовольным выражением 
лица или отрешенно наблюдает за происходящим, неохотно отвечает 
на вопросы. Индивидов, коммуникативно пассивных от природы, мень-
шинство. Коммуниканты пассивные от природы: вяло и лаконично от-
вечают на вопросы; малоувлекательно что-то рассказывают; изредка 
комментируют (услышанно-)увиденное, услышанное, или делают это 
достаточно равнодушно; слабо или вообще не показывают заинтере-
сованности ни темой беседы, ни самим собеседником даже при ее на-
личии; темп речи у них обычно замедленный (девушки обеих стран 
иногда лениво растягивают слова); чаще активных коммуникантов упот-
ребляют разные виды хезитации77.   

Активность в задавании вопросов у поляков и русских парадок-
сальна, т.к. в целом обе МКЛ умеренно активны. В частности у поляков 
всегда найдется масса вопросов к собеседнику, но при вялом ходе об-
щения или при невнятных, неопределенных ответах поляки охладе-
вают к коммуниканту. Русские не всегда знают, о чем спросить поляка, 
т.к. им кажется, что польская действительности чуть ли не идентична 
российской, или видится настолько туманно, что индивиды просто 
теряются, не представляя с чего начать. Поэтому вопросы у русских 
возникают по ходу разговора (сказанное в меньшей степени относится 
к девушкам), но как только русские разойдутся, то способны засыпать 
ими собеседника. Если же тот их (вопросы) игнорирует или избегает 
прямого ответа, то русские обижаются. 

В условиях первого незапланированного межкультурного контакта 
обе МКЛ обычно прибегают к интерактивной стратегии общения, а за-
________________ 

77 Хезитация – это „разного рода затруднения говорящего в процессе рече-
производства”, как то: хезитационные паузы (в т.ч. с заполнителями паузы), „неза-
конченные высказывания, самоперебивы, повторы слов, предложений, фальстар-
ты”, самоисправления, слова-паразиты, замена слов и т.п. (Г.И. Банщикова, Учет 
хезитационных явлений как элементов просодической организации устной речи в обуче-
нии РКИ, [в:] Современные проблемы глоттодидактики, ред. А. Палиньски, Г.А. Зента-
ля, Rzeszów 2009, с. 163–167).  
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планированного – к активной стратегии78. Польские и русские девушки 
интерактивную стратегию более искусно сочетают с пассивной страте-
гией, чем юноши, т.е. побуждая коммуниканта к самораскрытию, за-
давая вопросы относительно его (фактуально-)биографических данных  
и одновременно внимательно к нему присматриваясь.  

Коммуникативные активность и окказиональную пассивность не 
следует смешивать с речевыми активностью и сдержанностью79.  

 
РЕЧЕВАЯ АКТИВНОСТЬ – РЕЧЕВАЯ СДЕРЖАННОСТЬ 

 
Динамика речевой активности обеих МКЛ имеет поступательный 

характер: начало общения поляков и русских чаще не отличается осо-
бой активностью, что, наряду с другими факторами, перечисленными 
в предыдущих главах, детерминировано: а) особенностями коммуни-
кативной адаптивности обеих МКЛ80; б) своеобразием фатического об-
щения, отличающегося в польской и русской культурах немногосло-
вием; в) чувством неуверенности порой испытываемым индивидами  
в обществе незнакомых инофонов (иногда и третьих лиц) и сдержи-
вающим естественную словоохотливость. Поэтому в начале первого 
контакта общий коммуникативный стиль обеих МКЛ чаще отмечен 
________________ 

78 Интерактивная стратегия подразумевает „получение информации о дру-
гом человеке в процессе разговора с ним”, активная стратегия – „со слов других лю-
дей”, пассивная стратегия – „на основе наблюдения” (Р. Вердербер, К. Вердербер, 
Психология общения, Санкт-Петербург–Москва 2003, с. 128, [online], <http://www.klex. 
ru/1ew> [11.12.2011]).       

79 Различие между коммуникативной окказиональной пассивностью и речевой сдер-
жанностью в том, что первая является вынужденным состоянием, реакцией на 
внешние и внутренние раздражители (манипуляцию не рассматриваем), напр., на 
изнуряющую жару, нехватку свежего воздуха в помещении, на переживания, уста-
лость, головную боль и пр. Окказиональная пассивность, в противовес речевой 
сдержанности, сопровождается потерей интереса к общению. Сознательная рече-
вая сдержанность обычно целенаправлена и часто используется в качестве тактики 
ряда коммуникативных стратегий, напр., стратегии выжидания с целью отложить 
высказывание своего мнения, стратегии давления на собеседника, стратегии от-
странения от себя индивида с целью его наказать (ситуация, когда обиженный/ 
возмущенный участник взаимодействия заявляет Я с тобой больше не разговариваю!  
и лишь кратко отвечает на вопросы и то по необходимости) и под.   

80 Коммуникативная адаптивность – умение приспосабливаться к условиям, 
содержанию общения и собеседнику/-ам. Она во многом обусловлена степенью 
гибкости – ригидности общения (см. ниже), умением сохранять внутреннюю свобо-
ду, нивелируя зажатость и ощущение дискомфорта, а также рядом других интро- 
и экстерофакторов. Особенности этого признака, его устойчивость, изменяемость 
сугубо индивидуальны.  
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речевой сдержанностью81. Парадокс: краткие ответы на вопросы в нача-
ле первого контакта и неприветливое выражение лица русского адре-
санта во многих случаях отнюдь не сигнализируют о его нерасположен-
ности к общению. Оно может скрывать застенчивость, неуверенность 
индивида, являться реакцией на новые условия МКК и т.д., о чем упо-
миналось выше. 

В ряде случаев обмен информацией на нейтральные темы (где жи-
вешь, куда едешь, давно ли здесь учишься/отдыхаешь, был/-а ли в Польше/в Рос-
сии и пр.) намеренно затягивается. Причина этого кроется, предполо-
жительно, именно в немногословном и непродолжительном начале 
общения, не позволяющем индивиду чуть дольше и пристальнее при-
смотреться к новому знакомому, привыкнуть к нему и к новым 
условиям МКК, несколько успокоиться, убедившись, что Не так стра-
шен черт, как его малюют, т.е. уменьшить/снять напряженность, в чем 
особо нуждаются стеснительные, робкие индивиды.  

Речевая сдержанность, несмотря ни на что, в ходе беседы вытесня-
ется активностью, демонстрируя разговорчивость польской и русской 
МКЛ.     

ПОЛЯКИ: постоянная речевая сдержанность отдельных поляков 
бывает обусловлена слабым владением русским языком (на уровне А1 
или А2), „подавляющим” их говорливость, или не всегда обоснованной 
уверенностью в плохом знании русского языка как иностранного (РКИ), 
которая вместе с заниженной самооценкой нередко становится трудно-
преодолимым психологическим барьером. 
________________ 

81 Речевую активность (не путать с темпом речи!) понимаем как практиче-
ское, наполненное энергией пользование речью и явное стремление чаще высту-
пать в роли говорящего. Под речевой сдержанностью имеем в виду не только 
немногословность (не путать с молчаливостью!), для которой характерны лаконич-
ные высказывания, простые вопросы, употребление нейтральной лексики и под., но 
и явное предпочтение позиции слушающего, предоставление другим людям воз-
можности высказаться. К примеру, речевая сдержанность в ситуации установления 
контакта в рамках польско-русской МКК проявляется так: сначала следуют корот-
кие приветствия, вопрос А ты/вы откуда? (как вариант Ты/Вы из Польши/из России?) 
и лаконичный ответ с вопросом, напр., Я/Мы из России/из Польши, а ты/вы? Затем 
следуют краткое вступление (предложение познакомиться, напр., Давай(те) позна-
комимся!) и несложное знакомство, причем предложение познакомиться зачастую 
вообще опускается и индивиды приступают к знакомству с помощью вопроса А те-
бя/вас как зовут? или представления себя Меня зовут так-то, а тебя/вас? Сказанное 
не касается сверхконтактных индивидов, „которые производят впечатление из-
лишне болтливых, суетливых, непрерывно разговаривающих в ситуации неопре-
деленности или угрозы, не умеющих держать паузу” (В.Н. Куницына, Н.В. Казари-
нова, В.М. Погольша, указ. соч., с. 419). Они буквально „накрывают” собеседника 
речевым потоком.  
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РАЗГОВОРЧИВОСТЬ  
 

Обе МКЛ любят поговорить, причем девушки более словоохотли-
вые, чем их сокультурники, среди которых выделяются многоречивые, 
умеренно разговорчивые и балагуры. Молчунов (среди русских пар-
ней их больше, чем среди поляков) недолюбливают, впрочем, как  
и безудержных болтунов, хотя и поляки и русские признаются, что  
с последними общаться проще, чем с молчунами. Парадокс: многим 
болтунам не нравятся себе подобные; молчунам часто комфортнее  
с более словоохотливыми. Польские и русские парни солидарно счи-
тают, что девушки гораздо болтливее юношей. Девушки обеих стран 
уверены, что болтливых парней достаточное количество и что они „ху-
же, чем бабы”. Встречаясь где-нибудь случайно, знакомые друг с дру-
гом поляки и русские охотно болтают или хотя бы перебрасываются 
парой слов, если есть время. В противном случае извиняются за отсут-
ствие возможности поговорить.   

ПОЛЯКИ: разговорчивость поляков тем выше, чем выше степень 
владения русским языком. Сказанное касается и их элоквентности. 

 
ЭЛОКВЕНТНОСТЬ82 

 
При всей говорливости мало кому из коммуникантов (в т.ч. поля-

кам, владеющим РКИ на уровне компетентного пользователя) удается 
увлечь, заинтриговать собеседника, поэтому нередко занимательные 
истории, если скаламбурить, получаются совсем не занимательными. 
Далеко не все индивиды умеют образно описывать предметы, явления, 
ситуации, излагать содержание фильма/книги, а также четко и доста-
точно логично выстраивать линию сообщения, останавливаясь только 
на существенных моментах и значимых деталях. При описании чего-
то/кого-то молодежь нередко впадает в крайности: или без надобности 
углубляется в подробности (чаще девушки), или излишне скупо изла-
________________ 

82 Элоквентность в нашем понимании – способность увлекательно, живо, уве-
ренно и довольно понятно о ком-то/о чем-то говорить, т.е. относительно логично, 
без хождения кругами, литья воды, ясно излагая мысли, отчетливо произнося сло-
ва. Элоквентность не тождественна красноречивости и элоквенции (красноречию) 
как проявлениям ораторского мастерства, т.к. является лишь предиспозицией 
(предрасположенностью) индивида к нему. Элоквентность не исключает погреш-
ностей в изложении мысли типа противоречия, двузначность и др. Она бывает 
частичной, напр., когда индивид замечательно что-то объясняет и при этом не 
умеет рассказывать анекдоты и наоборот, а также окказиональной, активизируясь, 
скажем, в стрессовых ситуациях (напр., на экзамене), в состоянии возбуждения 
(эйфории, возмущения, восхищения). Элоквентность – врожденная особенность  
в отличие от элоквенции, которая может быть природной или являться результа-
том специального обучения.  



 373 

гает информацию. На словах субъекты ценят точность в описании 
предметов, явлений, ситуаций, а также последовательность и хроноло-
гичность в изложении событий. Однако сами зачастую рассказывают  
о событиях и предметах довольно хаотично, многократно перескаки-
вая с одной детали/темы на другую83.  

Польская и русская молодежь любит анекдоты, но лишь немногие 
индивиды умеют их смешно рассказывать (полякам на русском языке 
это редко удается). Молодые люди обычно не осознают специфично-
сти данного речевого жанра, требующего от инофона больших уси-
лий, чтобы уловить пуэнту (соль) анекдота84, а для понимания его со-
держания – обширных знаний относительно чужой действительности, 
которыми поляки и русские редко располагают. Попытки поляков пе-
редать содержание польского анекдота по-русски, равно как и старания 
русских рассмешить польского собеседника, одновременно дополняя 
содержание анекдота комментариями с целью облегчить его понима-
ние, обычно заканчиваются фиаско. 

ПОЛЯКИ: как ни парадоксально, но с точки зрения логичности  
и ясности изложения элоквентность поляков, описывающих что-то, 
повествующих и рассуждающих о чем-то по-русски бывает выше, чем  
у русских, т.к. высказывания поляков отличаются тщательным выбо-
ром слов, взвешенностью и продуманностью. С точки зрения увлека-
тельности элоквентность у поляков, конечно, гораздо ниже из-за недо-
статочно беглого владения языком.  

Обе МКЛ обычно довольно уверенно задают и отвечают (на) во-
просы. 

 
 (НЕ)ПЕРЕНОСИМОСТЬ ВОПРОСОВ  

и НЕОБХОДИМОСТИ/ОТКАЗА ОТВЕЧАТЬ НА НИХ 
 

Как подчеркивалось в разделе 4.1., игнорирование индивидами 
когнитивных и компетентностных несовпадений и, в результате, не-
представление более широкой информации и необъяснение ряда су-
щественных фактов собеседнику, не обладающему тем же объемом 
знаний и теми же сведениями относительно предмета разговора, нега-
тивно влияет на качество содержания общения, ход самого общения,  
а порой и на взаимоотношения.  

Дело в том, что уточняющие и восполняющие (мериторичные, не 
назойливые и не провокационные) вопросы, расспросы и переспросы 
________________ 

83 Сказанное в рубрике Элоквентность относится к полякам, владеющим рус-
ским языком на уровне С1, и ко всем русским. 

84 A. Wierzbicka, Akty i gatunki mowy w róŜnych językach i kulturach, [в:] Współczesna 
polszczyzna. Wybór opracowań 3. Akty i gatunki mowy, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegow-
ska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2004, с. 107–136.  
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со стороны собеседника раздражают говорящих (русских с первого/вто-
рого раза, поляков – с третьего/четвертого), вызывая схожую реакцию, 
т.е. заявления, произнесенные возмущенно-недоумевающим тоном ти-
па „No mówiłem/-am ci przecieŜ…!”/„Ну я же тебе говорил/-а, что…!”, 
„Что ты по десять раз все спрашиваешь?”. Разумеется, в начале первого 
контакта поляки и русские стараются избегать высказываний подоб-
ного рода, чтобы не возник (пред)конфликт, однако пара- и неверба-
лика обычно их изобличает, т.к. ни те ни другие повторяться не любят. 
При смене ролей обе МКЛ досадуют на говорящего: за передачу ин-
формации или рассказ о чем-то со смысловыми лакунами; за подмену 
фактуальной информации своим/чьим-то мнением; за неудовольствие 
по поводу дополнительных вопросов, расспросов, переспросов, на ко-
торые он вынужден отвечать. Если расспросы безрезультатны, то ин-
дивид остается в состоянии недоумения („Не знаю, что и думать”), 
раздражения или обеспокоенности. 

Обе МКЛ приветствуют вопросы, касающиеся любой области куль-
туросферы, но в духе А как у вас?, заданные благожелательным тоном, 
не затрагивающие неприятных для собеседника тем и позволяющие 
им проявить свои познания. Поляки и русские стараются давать пра-
вильные ответы85 на поставленные вопросы; неправильные ответы 
иногда даются (чаще русскими девушками)  из благих намерений (па-
радокс!), напр., из желания помочь иностранцу разобраться в пробле-
ме или из эгоистических побуждений, скажем, с целью не прослыть 
невежей или, напротив, прослыть экспертом. Несмотря на то, что не-
правильные ответы базируются не на конкретных сведениях и фактах, 
а на собственных предположениях, догадках относительно этих сведе-
ний и фактов (что не одно и то же), они способны эффективно ввести 
инофона в заблуждение.   

Укрытый в вопросе негативный подтекст (подвох, насмешка, намек 
на критику или инакомыслие) сразу настораживает поляка, поначалу 
пытающегося спокойно и взвешенно разъяснить собеседнику ситуацию; 
у русского же вызывает беспокойство и, нередко, ответную реакцию  
в виде встречных вопросов типа А почему ты об этом спрашиваешь?,  
А что здесь такого (читай – непонятного/сомнительного)? Настойчивые, 
провокационные, каверзные вопросы и вопросы с негативным подтек-
стом непременно ведут к возникновению напряженности между ком-
муникантами или к (пред)конфликту. 
________________ 

85 Правильные ответы „дают возможность уточнить точку зрения, получить 
дополнительные сведения и содержат истинные (добавим – с точки зрения отвеча-
ющего), логически связанные с вопросом суждения”; неправильные ответы „связа-
ны с вопросом, но неверно отражают действительность”; ответы не по существу 
„логически не связаны с вопросом” (Основы теории коммуникации…, указ. соч., с. 195). 
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Озвученный/молчаливый отказ отвечать на вопрос поляки вос-
принимают с пониманием (могут даже извиниться за то, что его зада-
ли); русские – с досадой или с обеспокоенностью, которые собеседнику 
сложно нивелировать даже с помощью убедительной оправдательной 
аргументации. Сами же русские при отсутствии охоты отвечать на 
вопросы/что-то комментировать выкручиваются как могут, используя 
тактику уклонения, уводя разговор в сторону, отделываясь общими 
фразами или заявлениями в духе Да откуда мне знать?, Да я не знаю и т.д. 
Девушки обеих стран способны заявить (русские – обиженным тоном, 
польские – возмущенным), что не будут отвечать на непонравившийся 
вопрос. Польские парни и девушки могут прямо сказать, что не хотят 
отвечать, обычно стараясь смягчить свой отказ извинениями и/или 
объяснениями причин типа „Это неприятная тема”. Некоторые из 
них, увиливая от ответа, начинают лить воду или высказываться не по 
существу. В целом переносимость вопросов и необходимости/отказа 
отвечать на них у поляков выше, чем у их русских, возможно, потому, 
что они признают право Иных как удовлетворять свое любопытство, 
так и не отвечать на неудобные вопросы, ибо сами не стесняются ни 
расспрашивать собеседников, ни уходить от ответа.  

 
ХАРАКТЕР АРГУМЕНТАЦИИ*86 

 
ПОЛЯКИ: чтобы кого-то в чем-то убедить, индивиды чаще всего 

ссылаются на эмпирические данные (я/кто-то сделал то-то), одновре-
менно представляя (в зависимости от аргументации „за” или „против”) 
свои сомнения/опасения, оценку, расхваливание/поношение предмета 
разговора и результата деятельности. Поскольку лучшими аргумента-
ми у поляков считаются эмпирически проверенные факты, в которые, 
однако, вплетаются аргументы, апеллирующие к эмоциям, чувствам, то 
характер их аргументации – эмпирический с эмоциональными „вкрап-
лениями”; способ аргументирования – менее эмоциональный, чем  
у русских, поэтому акт убеждения может протекать достаточно спо-
койно. 

У польских и русских девушек очень популярны аргументы к жа-
лости, т.е. попытки вызвать у собеседника сочувствие, а также аргумен-
ты к тщеславию, точнее, похвалы в адрес собеседника при условии, что 
тот является другом/подругой или хорошим знакомым. 

РУССКИЕ: аргументация девушек весьма разнообразна. В течение 
одного акта убеждения они готовы засыпать аргументами объект убеж-
дения/уговоров, игнорируя при этом его недовольство, вызванное до-
кучливостью уговорщиц. Аргументируя свои взгляды, идеи, девушки 
________________ 

86 Здесь имеем в виду только наивные аргументы, аргументацию.  
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приводят ссылки на действия, ставшие традиционными (Мы [я/кто-то] 
всегда так делаем!), а также на неавторитетное/антипатичное лицо (Да-
же Ленка делает то-то, а ты что, хуже?). Кроме того, они используют: 
заверения (Тебе понравится, Сделай то-то, не пожалеешь); обещания (При-
несу тебе тортик, попробуешь и сама заценишь, какой хороший рецепт); 
раскрытие причинно-следственных отношений (Как только переста-
нешь делать то-то, сразу будет то-то); указание на повторяемость чьих-
-то действий (Ленка вон каждый день делает то-то, и ничего, а ты даже 
один раз не можешь сделать то-то!), на распространенность явления, на 
моду, на здравый смысл (Все так делают, Это очень модно, Прикинь, что 
будет, если не сделаешь то-то!) и на многое другое.  

Русские юноши в качестве аргументов часто приводят свою/чью-то 
оценку предмета разговора, высказанную в довольно категоричной 
форме, и/или перечисляют преимущества предмета разговора. На во-
прос же „Почему нельзя то-то сделать по-другому?” некоторые парни 
могут раздраженно ответить что-нибудь в духе „Потому, что кто-то так 
сделал и получилось то-то (т.е. некачественное, плохое, опасное)!”. Не-
достатки предмета разговора русские юноши обычно описывают в об-
щих чертах, а аргументирование завершают фразой типа „Хочешь  
– делай то-то/так-то (читай – делай по-своему, но потом пеняй только на 
себя, т.к. я тебя предупредил, что то-то/так делать нельзя)”. Парни не-
редко ссылаются на собеседника, что зачастую выглядит как нападе-
ние на него (Ты говорил мне то-то, а теперь то-то?). Одним словом, ха-
рактер аргументации у русских юношей и девушек неэмпирический; 
способ аргументирования – эмоциональный, поэтому акт убеждения 
может протекать с хрупким спокойствием или достаточно бурно, впро-
чем, как и обсуждение чего-то и высказывание своего мнения. 

 
РАССУЖДЕНИЕ, ВЫРАЖЕНИЕ СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ,  

ОЖИДАНИЙ, ЖЕЛАНИЙ* 
 

Рассуждая о чем-то, молодежь нередко пользуется ролями-маска-
ми, среди которых у поляков любимой является роль-маска „знаток”,  
у русских – „знающий человек”. Рассуждения с позиции эксперта до-
ставляют говорящему удовольствие, особенно при наличии реакции 
поддержки. Свои обыденные, бытовые ожидания, желания или их от-
сутствие индивиды обычно выражают открыто, формулируя их эмо-
ционально-непосредственно и четко (Я так хочу то-то!, Спасибо, но что-
-то не хочется делать то-то) или предлагая что-то сделать (Давай махнем 
на природу!). 

Мягкость/категоричность представления своего мнения в каждом 
отдельном случае обусловлена рядом относительно устойчивых (ген-
дерная принадлежность, степень знакомства с инофоном и др.) и окка-
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зиональных факторов (плохое настроение, переживания). Польки бо-
лее категорично высказывают свое мнение в сравнении с польскими 
юношами; русские девушки – по-разному, т.е. или более мягко, или бо-
лее жестко, или так же категорично, как сокультурники. Русская моло-
дежь более категорично излагает свое мнение мало- и незнакомым со-
беседникам, польская – с точностью до наоборот.  

Выражая свое мнение, поляки и русские на протяжении всего раз-
говора способны неоднократно менять стиль коммуникации87. Напри-
мер, во время свободного общения они не преминут напустить на себя 
вид человека, разбирающегося чуть ли не во всем, найти выгоду для се-
бя, выдавая ее за некую логически обоснованную значимость, выстро-
ить оправдательное псевдологическое объяснение своим действиям. 
Налицо реализация псевдообъективно пустого стиля.  

Если индивиды начнут кого-то в чем-то подозревать или почув-
ствуют, что их кто-то в чем-то подозревает (в невыполнении задания,  
в незнании, непродуманных поступках, плохом характере и пр.), то 
они способны молниеносно занять оборонительную позицию и поста-
раться переложить реальную/мнимую вину на кого-то другого, что 
говорит об „обижающемся” стиле. Девушки часто прибегают к возму-
щенно-обижающемуся стилю, напр., недоумевая, почему от них вечно 
кто-то чего-то хочет (чего-то требует, придирается, предъявляет пре-
тензии), в то время как они ничего плохого не сделали. 

С жаром дискуссируя, выясняя отношения или защищаясь от 
незаслуженных (согласно собственному убеждению) упреков, критики 
и замечаний, коммуниканты нередко переходят на „агрессивно-обвиня-
ющий” стиль, особенно когда собеседник приводит сильные по своей 
убедительности контраргументы. В пылу эмоций индивиды могут уко-
рять собеседника, нападать на него, напр., в чем-то обвиняя, безапел-
ляционно все отрицая и/или выражая несогласие порой довольно 
резко. Во время первых контактов подобные нападки все же редки.   

Не желая отвечать на вопросы, раскрывать свое мнение, представ-
лять свою точку зрения (прежде всего противоположную), идти на кон-
фликт или соглашаться с мнением окружения, молодежь обеих стран 
переключается на „избегающий” стиль, который ярко проступает при 
объективации концепта отказ отвечать.  

Некоторые поляки и русские, особенно девушки, нередко выра-
жают свое неудовольствия после того, как кто-то (индивид/группа) 
примет неудачное, по их мнению решение, а обидное мнение о ком-то, 
________________ 

87 Здесь имеем в виду стили общения, описанные Д. Алльхоффом и В. Алльхоф-
фом и определенные ими как „конкретное поведение, обусловленное определенной 
ролью”, в которой выступает человек в данной ситуации (D.-W. Allhoff, W. Allhoff, 
Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, Kraków 2008, с. 213–215).  
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нелицеприятные замечания и колкости в чей-то адрес высказывают тре-
тьим лицам, демонстрируя тем самым приверженность к „несопротив-
ляющемуся” стилю.  

О „завуалированном” стиле свидетельствует стратегия умолча-
ния88, реализуемая: в угоду политкорректности, нередко балансирую-
щей на грани конформизма или плавно в него переходящей; из-за 
дистанцирования в духе Моя хата с краю, ничего не знаю; с целью проде-
монстрировать свою обиду/неудовольствие без объяснения причины. 
К этому стилю – в рамках межполовых отношений – часто прибегают 
девушки, ставя парней в тупик тем, что не говорят напрямую о причи-
не своей обиды, а ждут, когда те сами о ней догадаются. „Завуалиро-
ванный” стиль часто используется в манипулятивных целях или в ситу-
ации, когда индивиду сложно предугадать реакцию собеседника на 
свою просьбу/желание. Тогда вместо „Угости меня кофе” или „Я хочу 
кофе” индивид может поинтересоваться: „Как ты насчет кофейка?”.   

Стиль „перекладывающий собственные ожидания на других” вопло-
щается тогда, когда свои желания индивид осуществляет, внушая со-
беседнику, что это ему пойдет на пользу, и/или изображая заботу о нас 
и о тебе в духе „Давай расходиться, тебе же рано вставать/у нас с тобой 
завтра тяжелый день, надо хорошо выспаться”.   

Обе МКЛ свободно переходят на эмоционально непосредственный 
стиль, раскрывая свои мысли, чувства, выражая свое отношение к че-
му/кому угодно, или, напротив, не ставя собеседника в известность  
о чем-то только потому, что не считают это нужным.  

 
ДИСКУРСНАЯ КОМПЕТЕНТОСТЬ*  

 
Сугубо индивидуальный характер дискурсивной компетентности89 

отдельно взятого польского/русского индивида не исключает наличия 
у него компетентностных признаков, общих для большинства предста-
вителей польской/русской молодежи. Некоторые признаки присущи 
обоим сборным субъектам. Например, дискурсная компетентность каж-
дой МКЛ (касающаяся коммуникативно-языкового поведения в ходе 
совместной МКК при условии отсутствия у них опыта участия в МКК) 
может базироваться на одной или на двух бинарных установках, как 
________________ 

88 Умолчание – сознательное сокрытие своего мнения на какую-то тему, избе-
гание нетабуированных тем. Формулировка дана с опорой на: K. Handke, указ. 
соч., с. 25–30. 

89 О дискурсной компетентности можно судить по воплощенческим формам 
разных концептов, объективирующихся в ходе МКК. Затронем лишь вежливость  
к иностранцам, стремление понятно изъясняться и способы разъяснения чего-то 
инофону. Эти концепты всегда и достаточно ярко объективируются во время 
МКК, облегчая выявление специфики дискурсной компетентности польской  
и русской МКЛ.  



 379 

то90: 1) „с иностранцами следует вести себя особенно/весьма вежливо/ 
тактично/корректно”; 2) „иностранцы – такие как все/мы, поэтому на-
до вести себя с ними как обычно”.  

Первая установка довольно часто активизируется в начале первого 
контакта, проявляясь, напр., в подчеркнутой вежливости, сдержанно-
сти, в отказе от сквернословия, в большем оказании внимания инофо-
ну, чем сокультурникам, в идентичной ситуации91, т.е., наряду с из-
менениями в коммуникативно-языковом поведении, налицо адаптиро-
ванный стиль поведения. В дальнейшем первая установка может вы-
тесняться второй, в результате чего индивид возвращается к обычному 
стилю поведения и привычным формам коммуникативно-языкового 
поведения.  

Старания поляков как можно точнее выразить свои мысли, напр., 
тщательно подбирая слова и пытаясь стройно по форме и ясно по со-
держанию выстраивать свои высказывания, демонстрируют высокую 
степень дискурсной компетентности. Если сравнивать дискурсную 
компетенцию обеих МКЛ именно в этом аспекте, то она ниже именно 
у русских, обычно не учитывающих различий между: а) уровнями вла-
дения русским языком ими и поляками; б) объемом знаний относи-
тельно русского мира смыслов у них и у поляков; в) польской и русской 
культурами и менталитетами92. 

Это проявляется в том, что русские не часто формулируют соб-
ственные высказывания, пытаясь максимально облегчить полякам по-
нимание содержания получаемой информации, напр., избегая жарго-
низмов, произнося слова четче и медленнее, объясняя что-то терпеливо 
и доходчиво и т.п.  
________________ 

90 Индивид может придерживаться одной из множества установок, напр., „все-
гда надо вести себя вежливо/тактично/корректно”, „люди не достойны моего 
внимания/моей вежливости/тактичности”, „пусть иностранец под меня подстра-
ивается, а не я под него” и под., т.е. проявление дискурсивной компетентности 
здесь и сейчас во многом зависит от „включения” ведущей установки. Если она не 
срабатывает, то ее заменяет окказионально активизируемая установка. Например, 
у парня, восхитившегося прекрасной иностранкой, вместо установки „пусть ино-
странец под меня подстраивается”, может активизироваться установка „с краси-
выми девушками надо вести себя супергалантно”, чтобы, скажем, их очаровать. 

91 У русских иногда „включение” установки приходит на смену „периоду от-
страненности”, наблюдающемуся чаще у девушек и обусловленному, как говори-
лось, рядом интрофакторов (амбивалентные чувства к потенциальному знакомо-
му, застенчивость, робость, плохое настроение и пр.). 

92 Поляки и русские в один голос твердят о наличии различий в менталитетах 
представителей разных культур (в т.ч. польской и русской), но в процессе сов-
местной МКК словно забывают об этом, удивляясь, что кто-то думает иначе. При 
этом поляки во время беседы хоть и с разным успехом, но все же стремятся к тому, 
чтобы русский коммуникант их понял как можно лучше, русские – гораздо реже. 
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Способы объяснения зачастую демонстрируют более высокую дис-
курсивную компетентность поляков, прилагающих усилия для пре-
дельно ясного истолкования, описания чего-то русскому собеседнику 
(неизвестного слова/явления/предмета).  

Русские вразумительное растолкование часто заменяют эмоцио-
нальным объяснением, отличающимся: интенсивной жестикуляцией, 
дублирующей лексические единицы, которые легко „нарисовать” в воз-
духе, „проиллюстрировать” руками; увеличением громкости голоса; 
повтором избранных слов в паре со вставками типа „да?”, „понимаешь?” 
(напр., Это такое большое – да?/понимаешь? – большое то-то); отсут-
ствием попыток подобрать синонимы к непонятным полякам словам 
или в более простых выражениях (имеем ввиду отказ от метафориче-
ских и идиоматических выражений) представить/описать их значение. 
Итак, дискурсивная компетентность поляков и русских не одинакова, 
возможно, потому, что только первые вынуждены говорить на ино-
странном языке, и не однородна, т.е. отличается мозаичностью и фраг-
ментарностью, что ее роднит с гибкостью/ригидностью обеих МКЛ  
в межкультурной коммуникации93.  

Гибкость/ригидность в МКК охватывает разнообразные стороны 
общения, касающиеся, прежде всего, отношения к себе и собеседнику, 
взаимных отношений, темы разговора, собственных целей общения, 
ожиданий, а также целей и ожиданий собеседника. На гибкость/ри-
гидность в МКК в ситуации здесь и сейчас значительно влияют условия 
протекания коммуникации, напр., психические шумы способствуют 
повышению ригидности. Формы воплощения гибкости/ригидности  
________________ 

93 Гибкость в МКК – умение индивида приспосабливаться к особенностям 
МКК, довольно быстро ориентируясь в ситуации общения и корректируя собствен-
ное коммуникативно-языковое поведение с целью бесконфликтного, конструктив-
ного, эффективного или успешного участия в ней. Ригидность в МКК есть 
отсутствие гибкости в МКК. Оба концепта фундируются на гибкости/ригидности 
в общении, присущих всем коммуникативным личностям. Гибкость в общении  
– умение управлять им, воздействовать на его ход, быстро ориентируясь в ситуа-
ции общения, реагируя на нее и перестраивая собственное коммуникативно-язы-
ковое поведение посредством применения различных (не)языковых средств, смены 
коммуникативных стратегий, тактик и активного использования приемов эмоцио-
нальной саморегуляции (т.е. контроля и регуляции своих эмоций и чувств). Ком-
муникативная стратегия – это план организации и организация коммуникантом 
своего коммуникативно-языкового поведения для реализации коммуникативной 
интенции и достижения определенной цели общения с учетом расширенного 
языкового контекста межличностной коммуникации. Коммуникативные тактики 
– набор коммуникативно-языковых действий, призванных реализовать комму-
никативную стратегию. Все определения в сноске даны с опорой на разные источ-
ники. 
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в МКК94 – (не)вербальная, поведенческая. Активизация обоих концеп-
тов происходит во время говорения и слушания.        

 
ГИБКОСТЬ – РИГИДНОСТЬ* В МКК  
(в процессе говорения и слушания) 

 
Многие поляки и русские уверены в наличии у себя гибкости в об-

щении и в МКК, но в практике она тесно переплетается с ригидно-
стью95, обусловливая смешанный частный стиль общения с некоторым 
перевесом в сторону последней, если речь идет о признаке у сборной 
польской/русской МКЛ. Парадокс: на фоне основной межличностной 
ориентации „к людям” и основной ориентации индивида „присоеди-
нение к людям”, отличающихся постоянством и относительной ста-
бильностью, гибкость в МКК у польской и русской МКЛ предстает как 
свойство неустойчивое (активизирующееся в определенных ситуациях), 
частичное (изредка встречающееся без элементов ригидности) и лич-
ностно-обусловленное (скорее, интуитивное, не- или полуосознанное). За-
частую гибкость в МКК „балансирует” на грани манипуляции/мани-
пулирования впечатлениями или полностью ими заменяется.   
________________ 

94 О наличии у МКЛ гибкости в МКК, среди прочего, говорят: а) адекватное 
языковое и акциональное реагирование на сигналы обратной связи, особенно на 
„шероховатости”, диссонансы, разногласия, неуместные поведенческие и языковые 
действия со стороны инофона; б) корректировка собственного поведения и избега-
ние/компенсирование промахов, способность создавать благоприятную обстановку 
общения; в) гибкая перестройка коммуникативных стратегий и тактик в зависи-
мости от специфики момента общения и, пользуясь словами А. Шюца, уникаль-
ности „биографических ситуаций” участников общения.          

95 Примером переплетения гибкости и ригидности является схема уговоров, 
которой часто придерживаются поляки/польки: 1 этап уговоров, т.е. предложе-
ние со стороны поляка сделать то-то → отказ собеседника от предложения → вы-
яснение поляком причины отказа; 2 этап (проявление гибкости, в т.ч. на грани 
манипуляции) как смена тактик уговоров, т.е. представление поляком фактуаль-
ных аргументов с одновременным расхваливанием участия в чем-то и негативной 
оценкой альтернативы → просьбы → апелляции к эмоциям и чувствам (в духе „Ну 
сделай это ради меня!”) → апелляции к самолюбию (типа „Без тебя ничего не 
получится”), но собеседник остается непреклонным; 3 этап (проявление манипу-
ляции), т.е. легкий шантаж (эмоциональный или типа „Если ты не сделаешь то-то, 
то я тоже не буду делать то-то”), причем парни часто пропускают этот этап, 
изредка заменяя его полушутливой/полусерьезной угрозой-обещанием в духе 
„Сделаем по-твоему, но посмотрим, что будет, когда ты о чем-нибудь меня по-
просишь”; 4 этап (проявление гибкости), т.е. возвращение поляка к фактуальным 
аргументам и аппеляции к здравому смыслу, хотя собеседник непреклонен; 5 этап 
(проявление ригидности), т.е. представление всевозможных аргументов и апелля-
ций к чему угодно, многократное повторение сказанного с целью взять объект 
уговоров на измор.     
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У польских юношей гибкость в МКК несколько выше, чем у рус-
ских, а у русских девушек – выше в сравнении с польками. При обще-
нии в триаде больше гибкости проявляет участник, чаще других на-
ходящийся в позиции слушателя (прежде всего девушки), поэтому ему 
как наблюдателю легче оценить ситуацию, коммуникативно-языковое 
поведение участников МКК и уловить/понять, в каком направлении 
развивается общение.   

Возможно, основная межличностная ориентация „к людям” обу-
словливает явное стремление обеих МКЛ к созданию располагающей  
к общению обстановки. Находчивость индивидов и чувство юмора 
нередко помогают разрядить появившееся напряжение или избежать 
открытого столкновения, хотя эти качества лишь иногда способны охла-
дить пыл спорщиков или предупредить возникновение предконфликта 
во время уже разгоревшегося спора.  

К гибкой перестройке коммуникативных стратегий и к переключе-
нию тактик участники МКК прибегают в первую очередь тогда, когда 
пытаются добиться согласия/разрешения от собеседника, преследуя 
собственные (корыстные) цели.  

О ригидности могут свидетельствовать нарушения общих для поль-
ской и русской культур норм коммуникативно-языкового поведения, 
напр., прерывание собеседника, доминирование в разговоре, навязыва-
ние собеседнику своего мнения и т.д., а также всевозможные способы 
воплощения коммуникативной Я-ориентации.    

Компенсирование собственных неуместных коммуникативно-языко-
вых действий (напр., извинение за некорректный вопрос, за резкий от-
вет, за высокомерный или пренебрежительный тон, за заявления типа 
„Сам/-а виноват/-а” вместо успокоения, одобрения собеседника и под.), 
как и спокойное отношение к разногласиям (т.е. восприятие чужого 
мнения, пусть и без его приятия, но и без попыток переубедить собе-
седника), не всегда имеет место. Парадокс: индивиды сразу извиняются 
за свои неуклюжие движения (напр., когда что-то нечаянно разольют, 
уронят, разобьют и пр.), а также успокаивают провинившегося партне-
ра по МКК (в духе „Ничего не случилось”) и помогают избавиться от 
последствий, т.е. восстановить порядок (промокнуть то, что разлилось, 
поднять то, что упало, собрать осколки разбившегося предмета и т.д.).  

Частой ответной реакцией на сигналы обратной связи со стороны 
обеих МКЛ есть игнорирование, причем, с одной стороны,  как прояв-
ление гибкости в МКК, когда индивид сознательно не замечает языко-
вых и поведенческих промахов инофона; с другой – ригидности, когда 
говорящий намеренно оставляет без внимания реакцию слушателя,  
а слушающий – вопросы, просьбы собеседника, или равнодушно при-
нимает поступающую информацию.  
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Игнорирование равнозначно отсутствию реакции говорящего/слу-
шающего на конкретный сигнал, на поведение других людей, на изме-
нения, происходящие вокруг индивида, но оно не требует прекраще-
ния/приостановки/прерывания (коммуникативно-языковых) действий, 
поэтому не следует его путать с коммуникативно значимым молчанием, 
предполагающим остановку в говорении (паузу) или отмалчивание96. 

 
МОЛЧАНИЕ*, ПАУЗЫ, ОТМАЛЧИВАНИЕ 

 
ОБЩЕЕ: резкое прерывание речи, внезапная остановка говорящего 

у поляков и русских обычно вызывает беспокойство („Что случилось?”, 
„Что такое?”).  

ПОЛЯКИ: не терпят ни молчания со стороны собеседника (хотя 
сами любят говорить), ни длинных пауз со стороны говорящего, ни от-
малчивания со стороны слушателя. Парадокс: если при общении в три-
аде один из собеседников сообщит о своем нежелании активно участ-
вовать в разговоре и назовет его причину, поляки примут его молчание 
с пониманием, время от времени оказывая ему внимание, чтобы тот не 
чувствовал себя брошенным (напр., угощая, обращая к нему взгляд). 
Если поляки не выяснят причину молчания собеседника, то оставят 
его в покое, но будут испытывать внутренний дискомфорт (обеспо-
коенность, неудовлетворенность). Иногда при общении в триаде ин-
дивид, обделенный вниманием русского собеседника, прячет свою ску-
ку и разочарование под маской молчания человека, который якобы 
задумался о своем. Молчание в „сопровождении” соответствующих эле-
ментов акционального компонента коммуникации (АКК) типа пони-
мающее переглядывание с собеседником, покачивание головой, красно-
речивые вздохи и пр., нередко замещает устноречевые комментарии  
в качестве реакции на сообщение, поведение других, на ситуацию97. 

Поляки как говорящие стараются сократить вынужденные оста-
новки98 и избежать пауз, но делают их гораздо больше в сравнении  
с русскими (см. ниже). Перед ответом поляки часто берут паузу, соби-
раясь с мыслями, подготавливая в уме высказывание. Отмалчивание 
сигнализирует, что индивид чем-то возмущен, обижен, с чем-то (не) 
________________ 

96 Отмалчивание – разновидность коммуникативно значимого молчания, мол-
чание в ответ, более длительное в сравнении с паузами.  

97 Пример „немого” диалога в приемной у врача как реакции на ситуацию: 
пациент-1 красноречиво поглядывает на часы и демонстративно вздыхает, что 
означает „Ну сколько же можно ждать своей очереди?!”. Пациент-2 в ответ недо-
вольно поджимает губы, решительно и утвердительно покачивая головой, что 
означает „Согласен, это просто безобразие!”. 

98 Например, при попытках что-то вспомнить поляки не затягивают паузу,  
а заявляют что-нибудь в духе „Ладно, потом вспомню”, „Как вспомню, сразу вышлю 
СМС-ку”, „Не важно”, продолжая разговор или переходя к следующей теме. 
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согласен, что он сомневается или не знает что сказать, что вопрос, пред-
ложение, просьба ему не по вкусу.  

РУССКИЕ: более терпимы к молчанию со стороны собеседника,  
к паузам со стороны говорящего, но не к отмалчиванию со стороны 
слушателя, которое их бесит или расстраивает. Парадокс: некоторых 
русских (прежде всего парней) раздражают паузы, необходимые поля-
кам для подготовки к высказыванию. Если при общении в триаде один 
из собеседников сообщит о своем нежелании активно участвовать в раз-
говоре, (не) называя причины, то русские, декларируя понимание, по-
стараются его расшевелить, втянуть в беседу99. В случае неудачи рус-
ский коммуникант может потерять интерес к пассивному собеседнику, 
проявляя лишь деятельное участие (скажем, угощая чем-то), особенно 
когда разговор со вторым польским знакомым будет увлекательным 
и/или динамичным. Отмалчивание русских служит чаще проявлени-
ем негативных мыслей и чувств, сигнализируя о несогласии, неудоволь-
ствии, разногласиях, злости вплоть до враждебности. 

Поскольку молчание – это также „ролевая обязанность слушающе-
го”100, то рассмотрим концепт и с позиции адресата.  

 
АДРЕСАТНЫЙ СТИЛЬ ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ МКЛ 

„НОРМАТИВНОЕ” МОЛЧАНИЕ* 
 

„Нормативное” молчание101 обычно имеет место в начале контакта, 
что позволяет обеим МКЛ присмотреться к инофону. По окончании 
периода привыкания к новым условиям межкультурной встречи, к но-
вому иноэтническому знакомому и после значительного повышения 
динамики разговора „нормативное” молчание преобразуется в „ненор-
мативное”, о чем говорят:  

– перебивы говорящего и реагирование на экстерофакторы (напр., 
повороты головы в сторону источника посторонних звуков, приветствие 
проходящих мимо знакомых и др.);  
________________ 

 99 Русские, как и поляки, не любят называть причину, вызвавшую нежелание 
активно участвовать в разговоре. Однако если собеседник будет ее скрывать, то  
в душе у русских девушек останется неприятный осадок, у юношей – раздражение.  

100 Н.И. Формановская, Речевое общение…, указ. соч.,  с. 207. 
101 „Нормативное” молчание, отвечающее ожиданиям говорящего, является 

формой „его этикетного корпоративного поведения (не перебивать, выслушивать, 
дослушивать и т.п.)”, предполагающего подавание (не)вербальных сигналов „сво-
его участия в коммуникации: кивки, направленность взгляда, междометия типа 
«угу» и мн. др.” (Н.И. Формановская, Речевое общение…, указ. соч., с. 207). „Норма-
тивное” молчание нередко используется в качестве маски при осуществлении 
ложной обратной связи, обусловленной рядом интрофакторов, напр., переутомле-
ние, нежелание общаться, невозможность сосредоточиться на сообщении из-за пе-
реживаний, просто скука.  
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– „словесные вставки”, напр., слова поддержки („Вот-вот”, „Да-да”, 
читай – да, я тоже так думаю или да, ты прав/-а) или несогласия („Нет-
-нет-нет”, „Ну что ты такое говоришь!”);  

– повышенные и весьма эмоциональные со стороны девушек и уме-
ренно выразительные со стороны юношей (не)ободряющие невербаль-
ные реакции (гримасы, кивки, покачивание головой, движения плеч  
и рук и т.д.);  

– прерывание молчания и высказывание своего мнения одновремен-
но с говорящим, что особенно часто имеет место при общении в триаде;  

– нахлесты „начальной фразы одного собеседника на конечную 
фразу другого”102; 

– опережение (название наше), заключающееся в комментариях от-
носительно предмета разговора, в высказывании своих соображений,  
в задавании вопросов коммуникантом, который не выслушал сообще-
ние до конца, но догадался (думал, что догадался), чем завершилась 
история/события, или разгадал (думал, что разгадал) подтекст/главную 
мысль рассказа/сообщения, намерения/цели/мотивы говорящего.  

Все эти нарушения легко прощаются коммуникатором слушателю 
при условии наличия симпатии к нему и при отсутствии враждебно-
сти, агрессивности со стороны слушающего. 

 
МУЖСКОЙ – ЖЕНСКИЙ СТИЛЬ СЛУШАНИЯ*103 

 
Характерное для мужского стиля слушания опережение нередко 

встречается у девушек, особенно польских. Длительность вниматель-
ного слушания104 у юношей обеих стран при общении с парнями в диа-
________________ 

102 Т.В. Ларина, указ. соч., с. 300. 
103 Слышание – это „автоматический процесс, который охватывает физиоло-

гический прием звуков”, а слушание – „усвоенное коммуникативное умение, что 
больше, чем только слышание. Это психологический процесс, во время которого 
ты воспринимаешь информацию, приписываешь ей смыслы и высылаешь гово-
рящему сигналы обратной связи” (S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunika-
cja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007, с. 208–209). При этом 
обратная связь „может быть содержательной (реакция на информацию) и эмоцио-
нальной (непосредственный эмоциональный отклик, отражение чувств говоряще-
го)” (Н.В. Масюкевич, Л.С. Кожуховская, Психология эффективного общения для всех, 
Минск 2007, с. 146). Мужской стиль слушания характеризуется „вниманием к содержа-
нию разговора”, ограниченной длительностью внимательного слушания (10–15 сек.), 
опережением; а женский стиль слушания отличается „большим вниманием к эмо-
циональной стороне сообщения, самому процессу общения, а не к содержанию раз-
говора” (О.А. Баева, Ораторское искусство и деловое общение, Минск 2001, [online], 
<http://www.klex.ru/4cy> [05.03.2014].  

104 Поскольку из-за причин объективного характера сбор данных проводился 
без возможности верификации в разных ситуациях, предлагаем воспринимать их 
как данные ориентировочного характера.  
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де/триаде примерно 7–20 сек.; в диаде с девушкой  – до 17 сек., в диаде 
с понравившейся девушкой – до 23 сек.; в триаде (Я + мой/-я сокуль-
турник/-ца + иностранка) – до 17 сек.; в триаде (Я + иностранец + ино-
странка) – до 19 сек.; в триаде (Я + 2 иностранки) – до тех пор, пока 
девушки или он сам не прервет потока их слов. Длительность внима-
тельного слушания у девушек – минимум 15–20 сек. Однако она может 
увеличиться/сократиться в зависимости от множества факторов, среди 
которых весьма значимыми являются симпатия/антипатия к инофону, 
степень терпеливости по отношению к нему и степень заинтересован-
ности предметом разговора (то же касается и парней).  

При сравнении стилей слушания юношей и девушек обеих стран, 
было выявлено, что этим стилям присущ ряд признаков, на основании 
которых можно выделить ведущий мужской и ведущий женский стили 
слушания. Было также установлено существенное сходство как между 
стилями слушания польских и русских юношей, так и между аудиаль-
ными стилями польских и русских девушек, позволяющее рассматри-
вать их в гендерно-сопоставительном аспекте. Более того, выяснилось, 
что обе МКЛ, особенно девушки, в зависимости от конситуации обще-
ния (в т.ч. от ее (не)изменяемости), протекания процесса МКК и других 
факторов часто (не)осознанно меняют роли-маски, которым, как ни 
удивительно, соответствуют коммуникативные стили говорящих, опи-
санные Д. Алльхоффом и В. Алльхоффом105.  

Итак, ведущим (мужским) стилем слушания польских и русских юно-
шей является псевдообъективно пустой стиль, для которого характер-
ны: серьезное восприятие информации, внимательное слушание (в ука-
занных временных пределах), скупые (имеем в виду небольшую ампли-
туду движений) и редкие движения рук, не частые покачивание/кивки 
головой и употребление вокализаторов, среди которых предпочтение 
отдается „Угу”. По окончании периода внимательного слушания юно-
ши переходят к приемам „ненормативного” молчания, вернее, к пе-
ребивам, опережению, к попыткам перехватить/вернуть инициативу  
в разговоре.    
________________ 

105 Предположительно, совпадение стилей слушания со стилями общения 
(представления информации) можно объяснить тем, что стили общения, исследуе-
мые Д. Алльхоффом и В. Алльхоффом, касаются, как говорилось, способа пред-
ставления своего мнения. Обмен же мнениями – одна из главных составляющих 
любого общения (Г.В. Бороздина, Психология делового общения, Москва 2006, с. 32),  
в т.ч. неформальной польско-русской МКК свободного характера, в ходе которой 
объективируются все способы представления собственного мнения, в т.ч. и во вре-
мя слушания. Для этого Я-субъект (не)осознанно вчувствовывается в роль-маску, 
основная задача которой не скрывать что-то, а укрупнять смысловой посыл, уве-
личивая воздействие на собеседника.  
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Эмоционально непосредственный стиль слушания как ведущий (жен-
ский) аудиальный стиль польских и русских девушек отличатся эмпатич-
ностью (см. ниже Эмпатическое слушание), живостью реагирования на 
слова говорящего, осуществляемого с помощью невербальных (активи-
зация мимики, движений головой и руками) и вербальных („Надо же!”, 
„Да ты что!”) средств, открытой реакции на содержание высказывания, 
показа чувств/эмоций, в т.ч. негативных (скептицизм, скука, сомнение). 
Если же говорить о демонстрации негативных чувств к собеседнику, то 
девушки с разным успехом стараются скрыть свою неприязнь к ино-
фону под маской доброжелательности. Об антипатии к собеседнику 
свидетельствуют серьезное или равнодушное выражение лица, рассе-
янность, реагирование чуть ли не на все посторонние экстерофакторы, 
отвлекающие от разговора. О симпатии к говорящему свидетельствуют 
улыбка, увлеченность высказыванием (девушки это показывают, несоз-
нательно наклоняя корпус вперед, в сторону говорящего), постоянно 
поддерживаемый зрительный контакт, невербальные реакции, выража-
ющие согласие, одобрение (покачивание головой вниз-вверх). 

Распространенным женским стилем слушания является также оби-
жающийся стиль, которому присуще обиженное молчание, надутый 
вид, зачастую в сочетании с напускным равнодушием, обиженный 
взгляд, выражающий претензии („Почему ты меня обижаешь?”), укор 
(„И тебе не стыдно?”), обиженное удивление („Как ты можешь так ко 
мне относиться?”, „Чего вы от меня еще хотите?”), избегание взгляда 
собеседника (взгляд в сторону, в пол или мимо говорящего). 

Парни обеих стран нередко прибегают к завуалированно-избегаю-
щему стилю слушания, скрывающему под маской серьезности/бес-
страстности отношение к содержанию высказывания и к говорящему. 
Застывшее характерное выражение лица (смесь безучастности и сосре-
доточенности на собственных мыслях, которые трудно разгадать, ино-
гда с примесью сердитости), „пустой” взгляд, минимизация движений, 
среди которых наиболее распространенным является равнодушное по-
жатие плечами, означающее что-нибудь в духе „Мне все равно”, „А мне 
какое дело до…?”, „Я этого не говорил, это твое мнение”, „Сам/-а ре-
шай (не) делать то-то”. Такое поведение сигнализирует о нежелании 
высказывать свое мнение, показывать отношение к предмету разгово-
ра, к коммуниканту или о том, что индивид не расположен поддержи-
вать контакт, что ему наскучили: общение как таковое, беседа конкрет-
но с этим собеседником или обсуждаемый вопрос.  

В подобной ситуации девушки выбирают избегающе-сомневающийся 
стиль слушания, чьи проявления (прежде всего наивно-удивленное 
выражение лица, неуверенное „Хм”, слегка приподнятые брови, чуть 
поджатые губы, что в сумме сигнализирует что-то вроде „А я-то тут 
при чем?”) призваны показать что-то вроде „Даже не знаю что ска-
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зать”, „Это все звучит как-то сомнительно”, „Ну не знаю… Как-то не 
очень в это верится”.  

Юноши и девушки обеих стран часто прибегают к агрессивно-обви-
няющему стилю слушания, многие воплощенческие формы которого 
сходны в мужском и женском исполнении с одной разницей: девушки 
более эмоциональны, юноши – более резки в движениях. Своеобраз-
ным „красным светом” для говорящего являются (в разных комбина-
циях) стиснутые зубы слушающего, его сильно поджатые губы, прищу-
ренные глаза, тяжелое дыхание, крепко сжатые кулаки (у юношей) или 
переплетенные пальцы рук, взгляд исподлобья и наклоненная вперед 
голова (у юношей), злой взгляд, напряженная „застывшая” поза или 
осанка и пр. Эти и некоторые другие невербальные формы объекти-
вации агрессивно-обвиняющего стиля, нередко дополненные симпто-
матическими реакциями организма на содержание высказывания или 
на коммуникативно-языковое поведение говорящего (типа вспотеть, по-
краснеть от злости), реализуются на фоне „угрожающего” молчания.   

Стиль „перекладывающий собственные ожидания на других”106 ярче 
всего проступает в поведении некоторых девушек, ожидающих, что со-
беседник начнет их развлекать, рассказывать что-нибудь интересное, 
проявлять „руководящую роль” в организации приятного времяпро-
вождения вообще и общения в частности. Парадокс: при живом реаги-
ровании на инициативы других людей, индивиды, прибегающие к этому 
стилю, предпочитают молча ожидать действий со стороны собеседника, 
лишь изредка побуждая его к активности посредством вопросов.  

Распознать этот стиль не просто, т.к. формы его воплощения сво-
дятся у девушек (при общении в диаде) к внимательно-вопрошающе-
-ожидающему взгляду, сопровождающемуся таким же выражением ли-
ца (типа „Ну что же ты бездействуешь? Прояви инициативу”); у юношей 
(при общении в диаде) – к „спрашивающему” взгляду с легким оттен-
ком надменности (типа „Ну, чем порадуешь, удивишь?”); у юношей  
и девушек (при общении в триаде) – заигрывающе-вопрошающему 
взгляду и такому же выражению лица (типа „Порадуй меня, я жду!”). 
Поэтому такое поведение поляками и русскими интерпретируется  
в категориях „Ему/ей нечего сказать” (т.е. он/она – человек неинтерес-
ный, не стоящий внимания), „Да он/она только глазки строит” или, 
напротив, скажем, что-нибудь в духе „Тоже мне…!” (т.е. он/она слиш-
ком важничает, необоснованно требуя к себе повышенного внимания). 
________________ 

106 Стиль „перекладывающий собственные ожидания на других” встречается отно-
сительно редко, преимущественно у индивидов, пассивных от природы и как ком-
муникантов, и как личностей. Однако в манипулятивных целях применяется де-
вушками и юношами довольно часто. Этот стиль легко спутать с поведением 
окказионально пассивных участников МКК.       
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„Несопротивляющийся” стиль (безразличный) воплощается в рав-
нодушном и скучающем виде, в кратковременном зрительном кон-
такте, в рассматривании каких-то предметов или переводе взгляда  
с предмета на предмет, в отрешенно-автоматических кивках головой  
и „угу”-реакциях, в обращении внимания на отвлекающие экстеро-
факторы.  

 
КОММУНИКАТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  

(ориентация на себя – ориентация на собеседника)* 
 

Выступая в роли слушающего, обе МКЛ пытаются всячески пере-
ключить на себя внимание других слушателей и коммуникатора, поэ-
тому часто его перебивают (хотя самим как говорящим перебивание не 
нравится), чтобы представить свои взгляды на проблему, а также нару-
шают спокойное течение беседы, не всегда к месту вставляя анекдоты 
(чаще русские), занимательные истории (чаще поляки). Когда комму-
никант долго не получает слова, то его начинают охватывать неудо-
вольствие и нетерпение, в результате чего поляки постепенно теряют 
интерес к общению, русские – приязнь к говорящему. Парадокс: ви-
димо, благодаря деятельностной ориентации на собеседника, а также 
тому, что коммуникативная Я-ориентация у конкретных индивидов 
выражена в разной степени, поляки и русские чаще оценивают инокуль-
турных партнеров по МКК как довольно внимательных слушателей.  

 
 (НЕ)ПЕРЕНОСИМОСТЬ ЗАМЕЧАНИЙ 

 
Поляки спокойно/с благодарностью реагируют на деликатные за-

мечания по поводу нарушения ими языковых норм (лексических, грам-
матических, орфоэпических), стараясь исправить погрешность (пра-
вильно повторить слово/словосочетание/целое предложение). Однако 
не переносят поучений, надоедливых указаний на ошибки, а также 
замечаний от тех, кто сам их допускает. С удовольствием выслушивают 
интересные факты из истории слов или объяснения, подкрепленные 
примерами, как надо говорить правильно и почему нельзя иначе.  

Если русский коммуникант заподозрит, что польский собеседник 
сомневается в его языковой компетентности107, то обидится (девушки) 
или начнет раздражаться (юноши), негодуя в душе по этому поводу. 
________________ 

107 Поляки не стесняются спрашивать русских, почему те произносят слова не 
так, как их учили на курсах, в лицее или не так, как отмечено в словаре. Подобные 
вопросы почему-то бесят русских, хотя их речь часто далека от образцовой. На-
пример, на вопрос одной польки „Почему ты говоришь суп из щАвеля? Нас учили, 
что надо говорить из щавелЯ” русская девушка очень обиделась, а когда оказалось, 
что сомнение польки правомерно, то обиделась на нее еще больше. И это далеко 
не единичный случай. 
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Поляки и русские не приемлют категоричных заявлений (особен-
но с ноткой обвинения, претензии, порицания, превосходства), прямо-
линейных констатаций, утверждений оценочного и морализаторского 
характера (напр., „Ты всегда то-то…”, „У тебя больной вид”) от мало-
знакомых лиц. Непонравившиеся или возмутившие индивидов замеча-
ния оставляют неприятный осадок, портят настроение, но не всегда 
сопровождаются внешней ответной реакцией. Молодежь обеих стран 
спокойно – от кого угодно – воспринимает замечания описательного 
характера и вопросы с ноткой заботы, сочувствия, участия в духе 
„Что-то у тебя щеки горят, у тебя нет температуры?”. 

 
АКТИВНОСТЬ – ПАССИВНОСТЬ СЛУШАТЕЛЯ108 

 
Стиль слушания поляков и русских в целом предстает как неустой-

чивый и смешанный (активно-пассивный). Дело в том, что во время 
первой межкультурной встречи, особенно в самом начале, активность 
адресата сводится или к действиям, сопутствующим „нормативному” 
молчанию, или к действиям, характерным для „ненормативного” мол-
чания (налицо пассивный стиль слушания). Собственно активность 
(напр., проявление демонстрации интереса к содержанию высказыва-
ния, к предмету разговора, к самому слушателю как личности) часто 
ослаблена ввиду реализации поведенческой стратегии выжидания-
-привыкания, позволяющей присмотреться к новому знакомому, осво-
иться с контекстом общения. Вместе с повышением динамики разговора 
„набирает обороты” активность слушателя, перемежающаяся с элемен-
тами пассивного слушания, что выражается: в задавании встречных  
и уточняющих вопросов (чаще со стороны поляков); в одновременном 
выполнении других дел (напр., подготовка угощения, забота о ком-
________________ 

108 Проявления активности слушания (по О.А. Баевой и Е.П. Ильину): а) во-
просы „по существу”, т.е. касающиеся мнения, оценки, отношения собеседника  
к представленным им фактам, а также содержания сообщения, предмета разговора 
и др.; б) побуждение, т.е. прямая просьба „остановиться на каком-то моменте”;  
в) перефразирование, т.е. „новая формулировка сообщения для проверки точности”; 
г) резюмирование, т.е. „подытоживание основных идей и чувств собеседника” (цита-
ты из: О.А. Баева, указ. соч., с. 204–205, [online], <http://www.klex.ru/4cy> [05.03.2014]);  
д) управление собеседником, т.е. сдерживание многоречивого, побуждение к разгово-
ру малоразговорчивого, возвращение к теме разговора отвлекающегося; е) подхва-
тывание, развитие идеи, выдвинутой собеседником; ё) живое невербальное реагирование 
или „отражение эмоций и чувств” (цитата из: Е.П. Ильин, указ. соч., с. 65), напр., 
радостное выражение лица как реакция на радостное сообщение. Проявления пас-
сивности слушания: „нормативное” молчание; бездейственное „глухое” молчание; 
параллельное выполнение каких-то действий, дел, напр., получение/отправление 
СМС; отсутствие попыток управления партнером по общению; долгое отсутствие 
зрительного контакта с говорящим.    
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форте собеседника, скажем, подать по своей инициативе сахар); в по-
буждении; в попытках управления говорящим; в живом невербальном 
реагировании (чаще девушки).  

 
Сосредоточенность на сообщении во время слушания 

КОГНИТИВНОЕ СЛУШАНИЕ*109 
 

Поляки с нескрываемым интересом (русские внимательно) выслу-
шивают занимательную или отвечающую их потребностям информа-
цию. Сосредоточенность на сообщении у обеих МКЛ значительно по-
вышается, когда говорящий предоставляет новые (еще лучше – сенса-
ционные, необычные) сведения относительно излюбленных тем110, вол-
нующих вопросов или рассматривает их в неожиданном ракурсе, или 
дает повод слушателю выступить затем в качестве эксперта, или под-
тверждает мысли/идеи слушателя. Парадокс: незначимая в когнитив-
ном плане или даже малосодержательная информация, но „красиво 
поданная” в языковом плане, выслушивается до конца и с некоторым 
удовольствием. Однако та же информация „поданная” в сенсацион-
ном ключе раздражает или вообще отторгается индивидами, вызывая 
скептическую настроенность на говорящего. Юноши обеих стран соли-
дарно не понимают, что фактуальная информация слушательницам 
не наскучит лишь в том случае, если она представлена эмоционально  
и увлекательно или ее получение является главной целью общения. 
Девушки обеих стран солидарно не понимают, что общение ради 
участия в процессе общения для юношей (без получения фактуальной 
информации) – пустая трата времени. 

Если информация навевает тоску или скуку на девушек обеих 
стран, то они часто надевают маску притворного слушания, используя 
при этом „нормативное” молчание как тактику стратегии маскирова-
ния, а потом пытаются перевести беседу в другое русло (если не полу-
чается, то открыто прибегают к несопротивляющемуся слушанию). 
Парни (особенно польские) в такой ситуации стараются сразу поменять 
тему разговора с одним „но”: при общении в диаде с понравившейся 
девушкой они сначала надевают маску притворного или выборочного 
слушания (т.е. улавливают лишь избранные фрагменты сообщения), 
________________ 

109 Когнитивное слушание осуществляется „с целью познать и понять” и каса-
ется „поиска фактов, мыслей, информации” (S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, 
указ. соч.,  с. 216). 

110 Излюбленные темы общения девушек обеих стран сводятся к расхожей 
схеме сплетни – слезы (пожаловаться, поплакаться в жилетку) – слюни (сентимен-
тальная болтовня) – вещи („косметика, шмотки”). У парней (по утверждению их 
самих) – спорт, новые технологии/техника (компьютеры, компьютерные игры), де-
вушки, секс, автомобили/мотоциклы, развлечения, „вообще порассуждать”, день-
ги (чаще у работающих или подрабатывающих русских юношей). 
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или начинают вести разговор в юмористическом ключе, или предлага-
ют что-нибудь сделать (пойти прогуляться), или выходят покурить  
и лишь потом пытаются увести разговор в сторону.    

 
КРИТИЧЕСКОЕ СЛУШАНИЕ*111  

 
Оценивающее слушание у обеих МКЛ существенно ослаблено или 

сведено к нулю при восприятии новой негативной информации ввиду 
срабатывания у индивидов установки на ее отторжение и при воспри-
ятии новой позитивной информации ввиду срабатывания установки 
на ее приятие. Кроме того, оно активизируется: а) с особой силой в ходе 
разговора о третьих лицах, причем высказанное о них мнение отлича-
ется предвзятостью112. Например, мнение об антипатичных, незнакомых 
и стратегически не важных лицах, о которых можно высказываться без-
наказанно, порой балансирует на грани критиканства, оскорбления; 
мнение о близких, симпатичных или стратегически важных лицах – на 
грани манипуляции; б) с разной силой в ходе обсуждения всяких со-
бытий, новостей, новых сведений на определенную тему, в зависимо-
сти от степени (не)заинтересованности в ней.   

 
ЭМПАТИЧЕСКОЕ СЛУШАНИЕ*113 

 
ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ: эмпатическое слушание во 

время польско-русской МКК у девушек проявляется с особой силой,  
о чем говорят невербальные сигналы, подаваемые слушающими и вы-
ражающие сочувствие, участие (напр., живая мимика передает игру 
разнообразных эмоций и чувств, похлопывания по руке/плечу собе-
седника – поддержку, ободрение, поглаживание руки/плеча – успо-
коение и пр.), а также слова одобрения, поддержки, внушения типа 
„Все будет хорошо”, произносимые параллельно с высказыванием го-
ворящего. Искренность эмпатийного слушания определяется степе-
нью духовного сродства собеседников, их симпатии друг к другу, от-
________________ 

111 Основной целью слушателя во время критического/оценивающего слу-
шания является критический анализ, „оценка фактов, мнений и утверждений, 
представленных говорящим”, а не критиканство; проявлением критического слу-
шания есть „формулирование собственных выводов на тему того, что было сказа-
но”, а также представление своего мнения, соображений, отношения (S.P. Morreale,  
B.H. Spitzberg, J.K. Barge, указ. соч., с. 217).   

112 О тенденциозности, влияющей на интерпретацию полученной слушателем 
информации и на то, как ее представляет говорящий, см.: S.P. Morreale, B.H. Spitz-
berg, J.K. Barge, указ. соч., с. 217–218. 

113 Целью эмпатического/эмпатийного слушания является „взгляд на мир 
глазами говорящего, проявление понимания и оказание поддержки или более глу-
бокое его познание” (S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, указ. соч., с. 218). 
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зывчивостью, а также близостью затронутых вопросов и биографиче-
ски обусловленной ситуации: индивиду легче понять горе, радость, 
заботы, волнения другого человека, если они для него тоже актуальны 
или если он их недавно пережил. Однако в начале межкультурной 
встречи эмпатийное слушание у девушек может носить „нормативный” 
характер, как и „нормативное” молчание.   

ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ ЮНОШИ: о наличии эмпатийного слу-
шания у юношей (в случае, когда говорящий жалуется, рассказывает  
о своих проблемах, о несправедливости и т.д.) можно судить по их 
молчанию (в ходе общения с парнями это молчание часто является 
проявлением солидарности с коммуникатором, своеобразной формой 
безмолвной поддержки), по неперебиванию говорящего, по специфи-
ческому (серьезно-удивленному или непонимающе-озабоченному) вы-
ражению лица, а также по несколько неуклюжей вербальной реакции 
типа „Да успокойся ты!”, „Перестань (читай – перестань волноваться)”, 
призванной в одном случае успокоить говорящего, в другом – приглу-
шить, ослабить накал страстей. Парадокс: эти слова, даже при искрен-
нем намерении успокоить сетующего, обычно не срабатывают, а иногда 
обижают адресата (прежде всего девушек), который не способен авто-
матически „выключить” будоражащих мыслей, чувств, эмоций и успо-
коиться. Кроме того, такую реакцию сетующий нередко воспринимает 
как недооценку, минимизирование, непонимание глубины его пробле-
мы и/или трагизма положения или, что еще хуже, – попытку отмах-
нуться от него и волнующих его вопросов. Если жалующийся сынтер-
претирует вербальную реакцию слушателя, являющуюся результатом 
эмпатийного слушания, как желание избавиться от него, то это непре-
менно ляжет тенью на протекающее коммуникативное событие (напр., 
в виде вконец испорченного настроения, возникновения (пред)кон-
фликта) и отразиться на взаимоотношениях собеседников, оставляя  
в их душе неприятный осадок.  

Сказанное касается и советов, которые дает эмпатически слушающий 
и искренне сочувствующий коммуникант в ответ на сетования говоря-
щего и которые часто отторгаются жалующимся по причине восприя-
тия советов как проявления превосходства или черствости. Подобный 
диссонанс наиболее характерен для общения между юношами-слуша-
телями и сетующими девушками, хотя не исключается при общении 
только в девичьем или в чисто мужском польско-русском кругу.  

Отторжение сетующим проявлений искреннего участия, возникно-
вение взаимонепонимания можно объяснить с помощью модели комму-
никации Ф.Ш. фон Туна, известной также под названием „модель че-
тырех ушей”114. 
________________ 

114 На тему см.: F.S. Von Thun, Sztuka rozmawiania. Rozwój osobowy, Kraków 2001, с. 21. 
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СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЯ НА РАЗНЫХ  
СТОРОНАХ ВЫСКАЗЫВАНИЯ*  

(гендерный аспект) 
 

У юношей обеих стран интенсивнее работают „предметное ухо”  
и „ухо”-воззвание, т.е. основное для слушателей – понять и действовать, 
точнее, уразумев суть проблемы, найти решение, выход и представить 
его нуждающемуся или самому помочь его реализовать. У девушек, 
прежде всего, включаются „ухо отношенческое” и „ухо”-воззвание, т.е. 
главное для слушательниц – понять отношение к себе говорящего и то, 
„что он от меня хочет”, ожидает, требует. Однако не только в этом за-
ключается различие между парнями и девушками обеих стран, высту-
пающими в роли адресата. Например, мужское „предметное ухо” кон-
центрируется, среди прочего, на степени объективности информации, 
ее важности, надежности, полезности; женское – на ее (не)пригодности 
для себя/для кого-то/против кого-то (информация против кого-то  
– прекрасный повод для досужей болтовни).  

Мужское „терапевтическое ухо” улавливает в первую очередь при-
чину и цель передачи информации (почему, зачем отправитель мне это 
говорит, какую цель преследует); женское – лжет ли собеседник или не 
лжет, а также выискивает подтекст типа „Что он/она хочет этим сказать?”. 

Мужское „отношенческое ухо” сосредоточивается также на счита-
ется или не считается со мной собеседник (русский вариант уважает – не 
уважает), а также солидаризуется со мной – не солидаризуется, поддержива-
ет меня – не поддерживает, присоединятся к моему мнению – не присоединя-
ется. Женское концентрируется на: симпатизирует мне – не симпатизи-
рует (если нет, то кому?); понимает меня – не понимает (если нет, то или 
не желает меня понимать, или не дорос/-ла до моего уровня), как ва-
риант – на одной ли мы волне, т.е. похожи ли наши мысли, чувства, оценки 
и отношение к кому-то/чему-то?; сочувствует – не сочувствует (если нет, 
то ты – бесчувственное существо, вот!). Польское женское „ухо” настрое-
но также на считается со мной – не считается (читай – замечает меня как 
личность – не замечает, а если нет, то кого замечает, с кем считается?), 
воспринимает меня как порядочного, умного человека или наоборот. Русское 
женское „ухо” настроено на считается со мной – не считается (читай  
– замечает меня как человека – не замечает, а если нет, то разве есть кто-то 
лучше меня?), впечатлила я его/ее – не впечатлила. 

Мужское „ухо”-воззвание фокусируется на что ты от меня хочешь 
(читай – что мне надо сделать)?, женское – на как тебе понравиться, распо-
ложить к себе, как оправдать твои надежды (напр., как проявить себя как 
хорошая подруга)? 

Во время первого контакта несовпадение „ушей” не выступает на 
первый план и обычно начинает давать о себе знать, обостряясь, по ме-
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ре развития и (парадокс!) укрепления взаимоотношений между поль-
ской и русской МКЛ. Дело в том, что в ходе первой встречи поляки, 
чего-то не понимая и стремясь разрешить свои сомнения и заполнить 
смысловые, знаниевые лакуны, особо интенсивно задают соответствую-
щие вопросы, нейтрализуя недосказанность, нехватку информации  
и предупреждая возможность непонимания хотя бы на фактуальном 
уровне. Русские же причину недопонимания часто усматривают в „ино-
странности” поляков, чем и объясняют наличие смысловых нестыко-
вок в духе „Да что с него/нее возьмешь, он/она же не русский/-ая”. 
Такая снисходительность позволяет русским временно „задвинуть” 
проблему непонимания на второй план, которая по мере развития 
взаимоотношений между участниками польско-русской МКК все силь-
нее дает о себе знать.  

Обратимся к коммуникативно-языковым детерминантам, опреде-
ляющим языковой стиль115 устноречевого общения польской и русской 
МКЛ. Поскольку типичные вербальные реакции слушателей сводятся 
максимум к коротким замечаниям или восклицаниям, то более при-
стальное рассмотрение языкового стиля слушателей представляется 
мало обоснованным и поэтому затронуто не будет.  

 
ЯЗЫКОВОЙ СТИЛЬ ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ МКЛ, 

ВЫСТУПАЮЩИХ В РОЛИ ГОВОРЯЩЕГО 
ИСКУСНОСТЬ – КРАТКОСТЬ – ВЫЧУРНОСТЬ ЯЗЫКОВОГО СТИЛЯ*   

 
Языковые стили поляков и русских на шкале искусность – крат-

кость занимают, скорее, срединное положение, вбирая в себя черты:  
а) искусного стиля116, т.к. обе МКЛ весьма многословны, активно ис-
пользуют экспрессивные языковые средства (поляки – при условии бег-
лого владения языком или когда им понравится какое-то слово типа 
жарища), не приемлют длинных пауз со стороны говорящего или от-
малчивания со стороны слушающего, готовы энергично что-то внушать 
собеседнику, в чем-то его уверять или уговаривать, не всегда осторож-
ны в выражениях, склонны повышать громкость голоса; б) краткого 
стиля, т.к. обе МКЛ не подкрепляют своих слов и обещаний клятвами 
________________ 

115 Языковой стиль МКЛ (говорящей в ходе МКК на (не)родном языке)  
– комплекс языковых признаков и признаков сопутствующих им параязыковых 
элементов (воклизаторы, заполнители пауз, элементы вокалики), характерных для 
языкового поведения польской и русской МКЛ в процессе совместной МКК (фор-
мулировка дана с опорой на: E. Bańkowska, Z problematyki stylu, [в:] Praktyczna stylisty-
ka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003, с. 50–78). 
Поскольку в основе языковых стилей обеих МКЛ лежит разговорность, то под язы-
ковым стилем будем подразумевать его разговорную разновидность.  

116 Об искусном и кратком стилях см.: А.П. Садохин, Введение в теорию..., указ. 
соч., с. 161.  
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и заверениями в любви и дружбе, кроме заверений naprawdę = действи-
тельно (поляки и русские) и честно (русские), а также умеренно исполь-
зуют невербальные средства передачи смыслов, кроме вокалики, не 
расточают комплиментов и похвал, сами сдержанно на них реагируют, 
а на непонравившиеся вопросы отвечают уклончиво или пытаются уве-
сти разговор в сторону.      

Искусность стиля не идет в паре с вычурностью, т.к. речь молоде-
жи обеих стран лишена высокопарности и витиеватости изложения.  

 
РАЗВЕРНУТОСТЬ – СКУПОСТЬ ЯЗЫКОВОГО СТИЛЯ117  

  
Стиль обеих МКЛ, общающихся на русском языке, определяем как 

смешанный, т.к. при склонности выстраивать краткие предложения 
(см. ниже), высказывания индивидов и ответы на вопросы обычно раз-
вернутые: даже однозначные да и нет сопровождаются пояснениями, 
комментариями, если надо – извинениями, выражением признатель-
ности118. Лаконичные ответы без смыслового приращения нередко вы-
зывают удивление и расцениваются как тревожный сигнал (напр., как 
нежелание общаться), служа импульсом для расспросов, уточнения ти-
па „Что случилось?”, „Ты сердишься?”. 

Разговорность как основная черта языкового стиля обеих МКЛ рас-
крывается на лексическом, морфологическом, синтаксическом, фоне-
тическом и параязыковом уровнях119.    

 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СТИЛЯ 

 
ПОЛЯКИ: очень положительно отзываются о русском языке, опре-

деляя его как мелодичный, певучий, мягкий120. Индивиды иногда „при-
________________ 

117 Развернутый и скупой стили „связаны с количеством речи, которое счита-
ется нормой в данной культуре, и ее выразительностью” (Т.В. Ларина, указ. соч., с. 30). 

118 Привычка дополнять ответы да/нет соответствующим комментарием харак-
терна для русского и польского этностиля, т.е. поляки отнюдь не усваивают ее  
в процессе изучения РКИ и не перенимают от русских, а лишь культивируют в рам-
ках русскоязычного общения.   

119 При ознакомлении с особенностями языковых стилей поляков и русских 
может сложиться впечатление, что это перечень языковых погрешностей и несов-
падений с языковыми нормами. Однако устойчивые, повторяющиеся языковые 
отклонения от нормы, отмеченные у большинства представителей польской и рус-
ской молодежи 18–24 лет, – это уже не ошибка, а типичная особенность, т.е. признак. 
Поэтому нашей задачей является описание неязыковых ошибок, которые допуска-
ют поляки и русские, а именно тех признаков, что отличают русскую речь поль-
ской молодежи от речи русских сверстников. 

120 Отношение русской молодежи к польскому языку, вернее, к его звуковой 
стороне, во многом зависит от отношения к полякам вообще, т.е. какое отношение 
к полякам – такое же и к языку. При этом отмечаем рост числа молодых людей, 
считающих, что польский язык – красивый, приятный на слух, или вообще не 
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вязываются” к отдельным словам (обычно к именам существительным, 
напр., кабанчик, бабушка)121 именно потому, что им нравится их звуча-
ние. Поляки быстро подхватывают и активно включают в свою речь 
разного рода полюбившиеся слова, выражения и паремии, особенно 
забавно звучащие (чмоки-чмоки, хитер бобер), имеющие неожиданное 
значение на польском языке (сутки, т.к. sutki по-польски значит соскú) 
или, наоборот, звучащие свойски, напр., в паремии Как кур во щи поля-
ки слышат вульгаризм курва. 

Обучение РКИ поляков в искусственных условиях (в лицее, в (не)фи-
лологическом вузе, на курсах) определенным образом сказывается и на 
их лексиконе, понимаемом как слова (не)родного языка, активно упот-
ребляемые индивидом в речи, и на языковом стиле, для которого харак-
терны:  

– преобладание в речи нейтральной лексики (плеер, купить, думать, 
красивый, хорошо) с вкраплениями общенаучных терминов, политиче-
ских, общественных, номенклатурных наименований (анализ, президент, 
дирекция, ассортимент);  

– употребление ограниченного количества экспрессивных средств 
(не касается бегло владеющих РКИ)122, напр., эмоционально-оценоч-
ной лексики (бедняжка, ручища), эмоциональных междометий типа Боже 
мой! и пр., и частая их замена выражениями на польском языке, особен-
но в возбужденном состоянии (в момент радости, восхищения, разоча-
рования, гнева и др.);  

– склонность к заучиванию и употреблению (впрочем, ограничен-
ному) только кратких языковых стереотипов123, прежде всего рифмую-
________________

 
имеющих мнения на эту тему. Поляки положительно отзываются о русской куль-
туре вообще; русские воспринимают польскую культуру как наивную, в худшем 
случае как примитивную.   

121 В Интернете даже существуют польские форумы по обсуждению и „обме-
ну” полюбившимися русскими словами: <http://www.slowka.pl/forum/viewtopic. 
php?id=656>; <http://forum.mlingua.pl/archive/index.php/t-17801.html> [16.01.2012].  

122 О средствах экспрессивности см.: Русский язык. Энциклопедия, ред. Ю.Н. Ка-
раулов, Москва 1997, с. 637–638. 

123 Языковыми стереотипами „называются конвенциональные конструкции, 
семантические и/или формальные, которые формируют культурно-языковой образ 
объекта. К ним относятся топосы (семантические сочетания, напр., собака сторожит 
дом), формулы (семантико-формальные сочетания, напр., верный как собака, собачья 
жизнь) и идиомы (формальные сочетания, напр., вешать (всех) собак)” (J. Bartmiński, 
Etnocentryzm stereotypu. Polscy i niemieccy studenci o swoich sąsiadach, [в:] tegoŜ, Stereotypy 
mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007, с. 229–241). Поляки, усваивая рус-
ский язык в естественных условиях его употребления, иногда испытывают линг-
вистическое удивление при познании значений межъязыковых омонимов, а также 
при открытии, что ряд матерных слов в польском и русском языке по звучанию 
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щихся (Гол как сокол), а также тех, что являются эквивалентами излюб-
ленных польских языковых стереотипов (Z innej beczki – Из другой оперы);  

– употребление проклятий, ругательств и вульгаризмов124 на поль-
ском языке, которые случайно срываются  с языка как результат спон-
танного реагирования на что-то, напр., на свои неуклюжие действия, 
на содержание сообщения, на поведение партнера по МКК или на экс-
терофакторы;  

– частое употребление слов приветствия и прощания на польском 
языке, а также сохранение порядка слов День добрый!, принятого в поль-
ском приветствии Dzień dobry!, а не в русском Добрый день! Очень часто 
встречается лексическая калька не можно вместо нельзя и замена слов да, 
нет, алло на польские эквиваленты tak, nie, halo;  

– частое опускание слова номер в предложениях типа Дай мне свой 
телефон вместо Дай мне свой номер телефона;  

– путаница в употреблении межъязыковых омонимов, напр., кеды  
– kiedy (когда), запомнить/запоминать – zapomnieć/zapominać (забыть/за-
бывать)125;  

– не частое употребление метафор; 
– трудности при переводе ряда прилагательных, обозначающих цве-

та, или при описании цветов, напр., biskupi (дословно – епископский),  
т.е. фиолетовый с розово-красным оттенком, zieleń chirurgiczna (дослов-
но – хирургический зеленый), т.е. темный оттенок цвета морской волны 
(из ткани этого цвета шьют медицинские костюмы).  

Несмотря на ограниченный лексикон, поляки в ходе общения с рус-
скими стараются не только тщательно выбирать лексические единицы 
с целью как можно точнее выразить свои мысли, но и восполнить ука-
занные лексические пробелы126. 

РУССКИЕ: лексический пласт языкового стиля русской молоде-
жи127 можно определить как мозаичный, жаргонизированный, с отно-
________________

 
весьма схожи (kurwa/курва, jebany/ебаный, chuj/хуй, bladź/блядь, pizda/пизда, кро- 
ме dupa/жопа), хотя их значения, зафиксированные в словарях несколько отлича-
ются (ср.: M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2008  
и В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, Словарь русской брани, Санкт-Петербург 2004).  

124 Определение понятий бранные слова, проклятия, ругательства, вульгаризмы 
см. в: M. Grochowski, указ. соч., c. 17, 22, 19.  

125 Множество подобных примеров содержится в: K. Kusal, Rosyjsko-polski słow-
nik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław 2002.   

126 Конечно, встречаются индивиды (чаще юноши), ограничивающиеся упот-
реблением польской лексики с „русскими окончаниями” типа „Задзвоню до тебя” 
(Zadzwonię do ciebie/Позвоню тебе). 

127 А) Общую характеристику языкового стиля группы русской молодежи  
18–24 лет (имеем в виду языковые предпочтения) дать достаточно сложно из-за не-
однородности и активной ротации ее членов. Б) Жаргон/социолект – „разновид-
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сительно слабо выраженными гендерными отличиями. Лексикон рус-
ской МКЛ фундируется на сочетании нейтральной и разговорной лек-
сики (в разных пропорциях у конкретных индивидов), „разбавленном” 
лексикой, „обслуживающей” разные сферы жизнедеятельности чело-
века (образование, медицина, экономика, сервис, спорт и пр.). Его по-
полняют также лексические вкрапления, как то: а) бранные слова  
и эвфемизмы (пипец, трындец вместо пиздец); б) эмоциональные междо-
метия типа „Круто!”, „Блин!”, „Давай-давай!”, „Классно!”, „Супер!”;  
в) экспрессивная лексика (уважуха, наивняк); г) слова, заимствованные 
из английского языка (респект/уважение, лузер/неудачник, батл/бутылка, 
сорри/извини(-те), плиз/пожалуйста); д) жаргонные слова и выражения 
(из молодежного/студенческого/школьного жаргона) иногда впере-
мешку с профессионализмами (компьютерщиков, эстрадных музыкантов 
и др.), несколько реже – с просторечными словами, еще реже – с терри-
ториальными диалектизмами; е) частое употребление метафор, напр., 
зоометафоры козел/козлы. 

Языковые стереотипы молодежь употребляет часто, особенно жар-
гонные, напр., полный высад (нечто из ряда вон выходящее), нам кранты 
(нам конец), крыша съехала (с ума сошел/-шла), Как меня все задрало! (Как 
мне все надоело!), жрать как из пистолета (пить алкоголь без переры-
ва/беспрестанно) и под. Девушки чаще, чем юноши,  употребляют:  
а) паремии128, напр., Все, что ни делается, все к лучшему, Скупой платит 
дважды, Кто не рискует, тот не пьет шампанское, но несколько реже  
– различные жаргонизмы; б) уменьшительно-ласкательные слова (ложеч-
ка, конфетка, дождик). В лексиконе парней наиболее частотные – слово 
пивко и зайка (зая, зайчик), солнышко как обращение к своей пассии.  

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СТИЛЯ 

 
ПОЛЯКИ: выделенные морфологические особенности обуслов-

лены влиянием польского языка на неродной русский. К ним отно-
сятся129:  
________________

 
ность языка, сформировавшаяся в сообществах людей, отличающихся определен-
ным видом социальной связи” (S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 
2003, с. 111). Ряд ученых считает, что жаргоны – это не целостные системы комму-
никации, а „особенности речи – в виде слов, словосочетаний, синтаксических кон-
струкций” (В.И. Беликов, Л.П. Крысин, Социолингвистика, Москва 2001, с. 30). 

128 Широко известные паремии молодежь нередко заменяет на их трансфор-
мированные варианты, напр., На вкус и цвет все фломастеры разные вместо На вкус  
и цвет товарища нет; На ошибках мучаются вместо На ошибках учатся; У/от бобра 
добра не ищут, вместо От добра добра не ищут и др. 

129 Представленные морфологические особенности были выделены в ходе на-
блюдения общения поляков и русских, а не в процессе педагогической практики. 
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Имя существительное 
– склонность поляков употреблять женские варианты названий про-

фессий и должностей с суффиксом -ш-, напр., директорша, секретарша, 
парикмахерша, или переделывать по польскому образцу dyrektor – dyrek-
torka – директорка, sekretarz – sekretarka – секретарка, autor – autorka – автор-
ка, впрочем, в русском языке имеется подобная словообразовательная 
модель, напр., студент – студентка;  

– называние Оли/Оленьки Александрой, т.к. в польском языке умень-
шительной и уменьшительно-ласкательной формами имени Александра 
являются Оля/Ola и Оленька/Oleńka (имя Ольга менее частотное по срав-
нению с Александрой); 

– употребление слов мясо и рыба во множественном числе в выска-
зываниях типа Мы купили много мяс вместо Мы купили много сортов 
мяса, На ужин Лена пожарила много рыб вместо На ужин Лена пожарила 
много рыбы.  

Имя прилагательное 
– употребление кратких форм имен прилагательных лишь в язы-

ковых стереотипах (платье мало, ботинки велики)***;  
– сочетание полных форм прилагательных со словом так, напр., 

„Так красивый!”; 
– употребление простых форм превосходной степени прилагатель-

ных именно с префиксом наи- или с най- в качестве грамматической 
кальки: наилучший/найлучший, наикрасивейший/найкрасивейший, наиум-
нейший/найумнейший; 

– предпочтение сложной формы сравнительной степени прилага-
тельных типа более красивый, менее богатый; 

– усечение окончания именно в прилагательных старший/-ая, млад-
ший/-ая, напр., старша/младша сестра, старши/младши брат. 

Имя числительное 
– избегание склонения числительных или неправильное их скло-

нение: с триста евро/с двести рублями в кармане вместо с тремястами 
евро/с двумястами рублями в кармане; в дветысячном году вместо в двух-
тысячном году; в две тысяча одиннадцатом году вместо в две тысячи один-
надцатом году***. 

Местоимение 
– частое опускание личных местоимений я и мы, напр., „Вчера 

был/-и в кино”;  
________________

 
Совершенно одинаковые морфологические особенности языковых стилей поляков 
и русских обозначены знаком „***”. При этом они (во избежание повторений) опи-
сываются только в рубрике, касающейся описания морфологических особенностей 
языкового стиля поляков.   
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– преобладание в речи указательных (такой, тот, этот) и притя-
жательных (мой, наш, твой) местоимений; замена притяжательного 
местоимения ее на личное ей „Это ей сумка”. Свободное обращение  
с притяжательными местоимениями свой – мой и с определительно-об-
общающим местоимением весь и прилагательным целый. 

– употребление определительно-уточняющего местоимения сам/-а 
в значении ‘один’, напр., „Я буду дома сам/-а”; 

– опускание частицы же в отождествляющем местоимении такой 
же самый; 

– употребление неопределенного местоимения что-то/кто-то вме-
сто кое-что/кое-кто и что-нибудь/кто-нибудь;  

– употребление возвратного местоимения себя вместо друг друга  
в высказываниях типа „Мы часто звоним себе”. 

Глагол 
– частое употребление грамматических калек звонить к тебе, ждать 

на тебя, выслать/послать к тебе СМС-ку; 
– предпочтение конструкций ехать поездом/машиной, лететь само-

летом конструкциям ехать на поезде/на машине, лететь на самолете; 
– употребление грамматической кальки буду звонил/-а вместо позво-

ню или буду звонить.  
Причастия и деепричастия  
– почти полное отсутствие в речи причастий и деепричастий. Из-

редка употребляются страдательные причастия  прошедшего времени, 
напр., сломанная нога, или краткая форма страдательного причастия, 
встречающаяся преимущественно в паремиях, напр., Дуракам закон не 
писан***. 

Наречие 
– частое использование в речи наречий, напр., хорошо, вечером, зав-

тра, вчера, тут (или польский эквивалент tu/[ту]); 
– частое употребление наречия там вместо туда, напр., „Поедем 

там завтра”. 
Междометия 
– юноши редко употребляют междометия вообще, девушки – рус-

ские междометия в частности. Чаще девушки используют польские 
эмоциональные междометия, напр., Łe! [уэ] (как выражение разочаро-
вания), Aua! [ауá] (как реакция на острую физическую боль, когда, напр., 
кто-то уколется острым предметом), Auć! [áуч!] (что-то вроде Ой!). 

РУССКИЕ: многие морфологические особенности языкового стиля 
русской молодежи являются традиционными для русских вообще130.  
К морфологическим особенностям языкового стиля русских относятся:  
________________ 

130 См.: И.Б. Голуб, Русский язык и культура речи, Москва 2002, с. 27–29. 
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Имя существительное 
– частое употребление существительных в именительном падеже, 

напр., „Белая кофточка … постирать?” вместо „Тебе постирать белую 
кофточку?”, „Супермаркет Х…, как пройти?” вместо „Как пройти к су-
пермаркету Х…?”; 

– широкое употребление усеченных имен существительных, соче-
таний полной формы с усеченной, повторение усеченных существи-
тельных при обращении, соответственно: Коль!, Ленк!; Женя, Жень!, Нин, а 
Нин!, Вить, а Вить! К некоторым мужским именам иногда добавляется 
окончание „а”/„я”: Антона, давай к нам!, Виталя, ты куда? Отдельные 
мужские имена и фамилии трансформируются в отчества: Димыч! вме-
сто Дима!, Кипелыч/Кипыч/Кипелович вместо Кипелов; 

– употребление версий мужских имен с суффиксами -ан, -ян, -он: 
Вован, Колян, Димон. 

Имя прилагательное 
– частое употребление простых форм сравнительной степени при-

лагательных с префиксом по-: попозже, получше, побольше, поменьше, по-
сильней, поскорей; 

– свободное обращение с краткими и полными формами прила-
гательных, типа „Вчера Катюха принесла кофточку. Смотрю. Думаю 
мала, а она мне большая”;  

– удвоение слов типа нудный-пренудный встречается изредка. 
Местоимение 
– преобладание в речи всевозможных местоимений, в первую оче-

редь, личных (я, ты, мы), указательных (такой, тот, этот), притяжа-
тельных (мой, наш), определительно-обобщающего (весь) и вопроситель-
ного (что). 

Глагол 
– свободное использование временных форм глагола, напр., „Ну мы 

пришли к Ленке. Она там на кухне возится. Вдруг как начнет ржать!”; 
– избегание глагола класть, замена его просторечным ложить, напр., 

„Ложи трубку (телефонную)!”, „Яблок в салат я не ложила”. 
Наречие 
– частое использование наречий, особенно нормально, готово, хоро-

шо, реально, круто, суперски, офигенно, клево, легко. 
Предлог 
– частое употребление предлога за вместо предлогов с (Ты выйдешь 

за ней? вместо Ты выйдешь с ней?) и о/обо (Поговорим за работу/за жизнь, Ты 
говорил за меня? вместо Поговорим о работе/о жизни, Ты говорил обо мне?). 

Междометия 
– очень частое использование глагольных междометий типа ба-бах! 

и эмоциональных Во!, Ой!, А-а!, в т.ч. заимствованных из английского 
языка Вау!, Упс! 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СТИЛЯ 
 

ОБЩЕЕ: молодежь обеих стран, особенно девушки, часто прибе-
гают к скандированию, т.е. к выделению каждого слова (отчетливому 
произнесению слов с одновременным удлинением пауз между ними) 
и/или слога с целью придать вес высказыванию. Скандирование появ-
ляется обычно в момент раздражения или при пересказе своих слов 
третьим лицам, ранее произнесенных в разговоре с кем-то другим, 
напр.: „Вот увидишь, я это делать не / бу- / ду!” или „А я ему и говорю: 
«Я / с тобой / разговаривать / больше / не буду!»” (подчеркнутые слоги 
и слова произносятся с бóльшим нажимом, чем остальные). 

ПОЛЯКИ: среди поляков есть индивиды, говорящие почти без ак-
цента и говорящие с сильным акцентом. К фонетическим особенностям 
языкового стиля поляков относятся: 

Произношение 
– произнесение губно-губного [ł] (приближенного к английскому  

-w-) вместо зубного переднеязычного [л];   
– произнесение сочетания [szcz], приближенное к [штш], вместо [щ];  
– „сглаженная”, слабая редукция гласных или ее отсутствие, т.е. 

произнесение слов типа волосы, молоко близко к оканью или к аканью 
[вОласы], [малакО]131; 

– произнесение сочетания [сф], [тф], [кф] вместо [сф], [тв], [кв] в сло-
вах свой, твой, Москва; 

– произнесение в словах вся, все, все твердого [с]: [всъйа], [всъйо], 
[всъйэ], при этом слово семья нередко произносится как семя: [сем′А]; 

– фонетическая интерференция, касающаяся ряда эквивалентных 
слов (в первую очередь заимствованных типа социальный, джинсы и пр.) 
и несколько изменяющая звуковую форму слова ([соцъйал′ны], [дж′инсы]), 
но не искажающая его смысла. 

Ударение 
– частое использование ударения, характерного для польского язы-

ка (обычно приходится на предпоследний слог). Веселым примером 
является ударение в глаголе писАть: я/ты/он пИсал. 

Интонация 
– поляки обычно придерживаются польской интонации, т.е., силь-

но упрощая, вопросительной, повествовательной и восклицательной, 
иногда привнося интонационные особенности той местности/регио-
на, в котором проживают. Например, жители (в т.ч. молодежь) Позна-
ни склонны „распевать” некоторые слоги, особенно последние, и нео-
________________ 

131 Фонетическая транскрипция в работе не используется сознательно, во избе-
жание перегрузки текста ее описанием и толкованием. Прописные буквы указыва-
ют на ударность слога; апостроф – на мягкость согласного. 



 

 404 

жиданно завышать интонацию в середине и в конце предложений132, 
соответственно: Ленаа! [Ле�на�а�]  или Я приду вечером [Я прид�у вечер�ом]. 

РУССКИЕ: фонетическая сторона речи русской молодежи (в общей 
массе) заметно изменилась по сравнению с речью молодежи не только 
90-х годов, но и начала XXI в. (имеем в виду 2000–2007 гг.). К фонети-
ческим особенностям языкового стиля русской молодежи относятся: 

Произношение 
– сильная редукция гласных, вплоть до исчезновения некоторых из 

них, что особенно ярко обнаруживается в речи девушек в момент силь-
ного раздражения. Иногда даже складывается впечатление, что адре-
сант „давится” гласными звуками. Однако при этом избранные гласные 
удлиняются. Например, высказывание „Ты почему не пришел?” в испол-
нении некоторых раздраженных девушек звучит [Тъ пъчъму нь прьшоол], 
причем между звуками [п] и [ч] издается звук, словно губы обо что-то 
„споткнулись”;  

– сильная редукция окончаний имен прилагательных, напр., „Ты 
че такой довольный?” звучит [Тъ че тъкой дъвоольнъ]; 

– непроизнесение некоторых звуков, напр., вместо где – де, сейчас  
– ща, вообще – ваще, говорю – грю, будем – бум, будет – буит,  когда – када, 
правильно – праильна, что – че133; 

– произвольное смягчение согласных в заимствованных словах пе-
ред [э]: бутерброд [бут,эрброт] вместо [бутэрброт], компьютерный [кам-
пйут′эрныъ] вместо [кампйутэрный]; 

– своеобразное произнесение в отдельных словах переднеязычных 
зубных взрывных [д′] и [т′], при котором они теряют свой „взрывной 
характер”. Способ произнесения „невзрывных” [д′] и [т′] двоякий: 1-й 
способ очень похож на произнесение мягкого [н′], когда кончик языка 
прижимается к нижним зубам, а спинка языка поднимается вверх.  
В результате чего звуки приобретают „ватность”; 2-й способ чем-то на-
поминает межзубное произношение этих звуков детьми, но у детей язык 
просовывается между верхними и нижними резцами, а у молодежи кон-
чик языка прижимается к верхним зубам. В результате звуки приоб-
ретают приглушенность. В речи одного индивида могут сосущество-
вать взрывные и „невзрывные” („ватные” или „неватные”) [д′] и [т′].   
________________ 

132 На тему см.: M. Witaszek-Samborska, Mowa Poznańskiej inteligencji, [в:] M. Gruch-
manowa, M. Witaszek-Samborska, M. śak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Poz-
nań 1987, с. 29–71. 

133 Эти явления встречались и раньше, напр., слово ваще в составе фразы „Ну 
бля, ваще!” пришло из анекдота и распространилось в конце 70-х гг. ХХ века; слово 
бум употребляет герой А. Райкина в к/ф „Волшебная сила” (1970); формы грит, че, 
ща, де – тоже не новость. Поражает частотность их употребления; кроме того, фор-
ма че заметно потеснила чего, ща – щас, а бум – буим.  



 405 

Ударение  
– произвольное проставление ударения в некоторых словах, осо-

бенно в глаголах, напр., звОнит вместо звонИт, нАчала вместо началА, 
началО вместо нАчало, предпрИняла вместо предпринялА, дАла вместо 
далА. Часто также наблюдается перенос ударения с основы на оконча-
ние в прилагательных сравнительной степени типа красивЕй/красивЕе 
вместо красИвей/красИвее, а также в краткой форме прилагательного 
правЫ вместо прАвы. 

Интонация 
– частое употребление девушками ИК–3134, особенно в состоянии 

возбуждения, напр., „Я ей говор�ю. Она не сл�уш�ает. Представл�яе�шь? 
Только сме�етс�я!”. ИК-3 придает высказыванию оттенок некой недо-
сказанности, незавершенности.   

Обращает также внимание своеобразная интонационная манера, 
чье появление мы заметили еще в 2001 г., но которая заметно окрепла  
к 2012 г. Заключается она в быстром проговаривании одних слов и удли-
нении ударных слогов центральных, наиболее значимых слов, напр., 
„Я вчера былааа у нее” (ти-ти-ти-ти-тааа-ти-ти-ти). Произнесение 
слов сопровождается сильной редукцией гласных135. Эту манеру, про-
являющуюся в речи девушек в той или иной степени, мы отметили  
и у парней, напр., „Ну дааа, я говориил ему, но он не слуушал” (ти-
тааа-ти-ти-ти-таа-ти-ти-ти-ти-ти-таа-ти). 

 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СТИЛЯ 

 
ПОЛЯКИ: синтаксические особенности языкового стиля поляков 

следующие: 
Порядок слов в предложении 
– поляки обычно придерживаются прямого порядка слов в предло-

жениях;  
– нарушения порядка слов в предложении могут быть обусловле-

ны волнением или ускорением темпа речи, вызванным внешними об-
стоятельствами, напр., когда у индивида мало времени, а сказать надо 
много.  

Эллипсис (опущение элементов предложения, которые просто вос-
становить в контексте высказывания или в конситуации) 
________________ 

134 ИК-3 (интонационная конструкция) „характеризуется резким повышением 
тона на гласном центра и резким падением на постцентровой части”, напр., „Ол�ег 
пр�иехал?” (L. Jurkin, A. Rodak, Fonetyka rosyjska w ćwiczeniach, Łódź 2009, с. 108). 

135 Одна из вокалисток российской группы „Фабрика” во время исполнения 
песни Мы такие разные (слова и музыка И. Матвиенко) именно с такой интонацией 
и сильной редукцией гласных пропевает фразу „Ты чего совсем того? Он пришел 
сюда с женой” (клип размещен в Интернете в свободном доступе). 
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– речь поляков отличается от речи русских употреблением полных 
предложений и не частым обращением к эллипсису, ср.: „Скажите, по-
жалуйста, где находится стоянка такси?” – так, скорее, спросит поляк; 
„Не скажите, стоянка такси где?” – так приблизительно задаст тот же 
вопрос русский. Если ситуация общения будет наглядной, то поляки, 
скорее, не прибегнут к опусканию слов в высказывании, напр., „Пока-
жите, пожалуйста, красный шарф” (русская девушка сказала бы „Крас-
ненький покажите”).  

Количество слов в предложениях 
– обычно колеблется от 3 до 7 (чаще около 5 слов), в ответах со сло-

вами да/нет – от 1 до 3-х, при выражении восхищения – от 2 до 4-х слов 
(что-нибудь в духе „Какой вкусный!”, „Как мне это нравится!”). Исклю-
чение – развернутые предложения, выученные наизусть на занятиях 
по РКИ. По мере овладения РКИ количество слов в предложении уве-
личивается. 

Языковые паузы136  
– паузы между предложениями в высказываниях поляков, владею-

щих РКИ на уровне В1, длиннее, чем в высказываниях русских, что соз-
дает впечатление большей упорядоченности и взвешенности высказы-
ваний; 

– грамматические паузы в речи поляков, бегло владеющих РКИ, по 
длительности схожи с паузами в речи русских сверстников, но не иден-
тичны, т.к. чуть длиннее. 

РУССКИЕ: к синтаксическим особенностям языкового стиля рус-
ских относятся137:  
________________ 

136 Языковая/пунктуационная/грамматическая пауза, разделяя синтаксиче-
ские единицы (словосочетания, предложения) совпадает с пунктуацией в письмен-
норечевом высказывании и „бывает реальной (т.е. остановка в высказывании) или 
нереальной (т.е. обозначенная сменой тона)”; параязыковые паузы не принадле-
жат „к языковой системе” и не имеют в ней „эквивалентов, в отличие, напр., от 
пунктуационной паузы” (S. Śniatkowski, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. 
Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków 2002, с. 102–103).  

137 Ряд синтаксических особенностей языкового стиля русской молодежи, совпа- 
дающих с особенностями синтаксиса разговорного языка русских, описаны И.Б. Го-
луб, поэтому наиболее часто встречающиеся из них только перечислим: широкое 
применение эллипсиса; замена названия предмета его описанием („Вон тот с клуб-
никой дайте”, т.е. „торт, украшенный клубникой”); употребление бессоюзных 
предложений вместо сложных („Увидишь своими глазами – сразу все поймешь”); 
конструкции, которые „не сопоставимы ни с какими книжными фразами” („Не за-
будь огурцы и про кино скажи”); размещение важного слова в начале предложе-
ния („Игореху позовите!”); совмещение вопросно-ответных построений („Кто меня 
достал, так это Вован”); дублирование местоимениями подлежащего („Ирка, она 
такая стерва!”); „употребление слов-предложений” („Легко!”, „Короче!”) (И.Б. Го-
луб, указ. соч., с. 31–33; цитаты оттуда же, примеры наши). 
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– пропуск главных членов предложения, напр., „Тебе чай с саха-
ром?” – „Да, чуть-чуть”; 

– частое уточнение (подчеркнуто) основной информации, напр., 
„Иду я домой. В общем, по Гагарина”; „Мы сегодня с Ленкой (вчера 
просто времени не было) пойдем ей свитер посмотрим”; 

– предпочтение отдается коротким предложениям. Однако грани-
цы между предложениями часто размываются из-за „стирания” языко-
вых пауз внутри них, из-за коротких пауз, разделяющих предложения, 
и из-за интонации, не сигнализирующей о конце предложения. В та-
ком случае короткие предложения объединяются в одно длинное пред-
ложение, образуя нечто, что метафорически можно назвать „синтакси-
ческой гирляндой”, напр.: „Сидим с пацанами / ну там пивасик пьем 
/ короче сидим нормально базарим / а тут блин / в общем Серега зару-
ливает / ну мимо шел и завалил”. Пауза в таком случае берется пара-
языковая (для вдыхания воздуха).   

Количество слов в предложениях  
– количество слов зависит от коммуникативной интенции: ответы 

на вопросы со словами да/нет содержат 1-3 слова („Чай будешь?” – „Да 
нет, наверно”); эмоциональные реакции на что-то (типа „Да иди ты!”), 
восхищение, оскорбление, утешение, ободрение („Да ты что!”, „Ах, ты 
Х…!”, „Да забей ты на все!”, „Вот увидишь, все будет хорошо”) – 1–5 слов. 
Количество слов в предложении: а) при лаконичном высказывании 
претензий, обвинений („Ты всегда делаешь то-то!”) – 3–5 (иногда до 15); 
б) при описании кого-то/чего-то, при рассказе о событиях, а также  
в предложениях типа „Если…, то…”, „Когда то-то, то…”, „Давай, я то-то, 
а ты то-то” – 8–15; в) при перечислении, оправдании, рассуждении, обо-
сновании своей правоты или чьей-то неправоты может доходить до 25 
и превышать („синтаксические гирлянды” затрудняют точное установ-
ление количества слов в развернутом предложении).  

Языковые паузы 
– паузы между предложениями короче, чем паузы внутри развер-

нутых предложений138;  
– тенденция к выстраиванию „синтаксических гирлянд” значитель-

но сокращает паузы между предложениями или вообще их нивелиру-
________________ 

138 Одну из причин диспропорции между длительностью паузы, разделяющей 
предложения, и паузы внутри предложения усматриваем в желании высказаться 
„по полной программе” и в опасении, что кто-то прервет говорящего, не дослушав 
до конца. Дело в том, что конец предложения – тот самый момент, когда слу-
шающий начинает произносить свою реплику (с нахлестом или без), выслушав 
начало и середину предложения. Это не касается (пред)конфликтых ситуаций, 
когда слушающий может начать высказываться в любой момент и говорить одно-
временно с собеседником, перекрикивая его.  
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ет, в результате чего одно предложение плавно „переливается” в другое; 
однако 

– все грамматические паузы заметно удлиняются, когда индивид 
использует манеру быстрого проговаривания слов со значительным 
удлинением ударного слога центрального слова, о чем говорилось 
выше. 

 
ПАРАЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СТИЛЯ  

(паузы, хезитации) 
 

ОБЩЕЕ: длительность и моменты появления ряда параязыковых 
пауз – см. подпункты а) и в)139 – в речи обеих МКЛ почти одинаковы. 

ПОЛЯКИ: к параязыковым особенностям языкового стиля поляков 
относятся: 

Параязыковые паузы 
– в речи поляков чаще всего выступают хезитационные паузы, свя-

занные с выбором/припоминанием нужного слова/выражения, с обду-
мыванием следующей фразы, реплики, высказывания ввиду стремле-
ния как можно точнее и правильнее передать свою мысль в смысловом 
и в языковом плане. Паузы чаще заполнены: вокализаторами „м-м-м”, 
„аа-мм”, „эммм”, „хм”, звуком „ъ-ъ” (нечто между „э-э” и гортанным 
скрипением);  

– пустые паузы-хезитации чаще употребляют девушки в момент 
бессилия, т.е. когда безуспешно пытаются вспомнить какое-нибудь сло-
во, конкретные данные, сведения, чью-то фамилию/имя. Тогда бес-
сильно разведя и опустив руки, они молча смотрят в глаза собеседника 
1–3 секунды, а потом заявляют по-польски „No nie pamiętam”/Ну не 
помню и все тут или по-русски „Забыла”, „Не помню”; 
________________ 

139 Параязыковые паузы вызваны: а) физиологическими причинами, т.е. слу-
жат для передышки, для вдыхания воздуха, для восстановления дыхания и т.д.;  
б) „психологическими причинами (волнение говорящего)” (Д.Э. Розенталь, М.А. Те-
ленкова, Справочник по русскому языку. Словарь лингвистических терминов, Москва 
2003, с. 311); в) ситуативными причинами, напр., привлечь внимание собеседника, 
или необходимостью осуществить какие-то действия (прикурить сигарету, от-
хлебнуть кофе и др.); г) индивидуальными причинами (необходимость собраться  
с мыслями, продемонстрировать солидарность/близость, напр., обняв собеседни-
ка); д) причинами, связанными с выразительностью речи, напр., с желанием при-
дать своим словам вес, проиллюстрировать сказанное пантомимически и пр.;  
е) сомнением, нерешительностью (A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologii, Warsza-
wa 2008, с. 516–517); ё) „потребностями логического выделения” (О.С. Ахманова, 
Словарь лингвистических терминов, Москва 2004, с. 314); ж) затруднениями в рече-
производстве (хезитационные паузы). Паузы пустые/тихие/незаполненные равно-
значны кратковременному наступлению тишины; заполненные „звучащие” – паузы 
с их „заполнителями” (A.S. Reber, E.S. Reber, указ. соч., с. 516). 
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– пустые паузы, сопровождающиеся часто элементами „языка те-
ла”, используются для выражения эмоций в ситуации эмоционального 
возбуждения (эйфории, злости, радости и т.д.), когда „слов не хватает”;   

– паузы сомнения и нерешительности (заполненные вокализатора-
ми „м-м-м”, „аа-мм”) появляются обычно в двух случаях: когда инди-
вид не знает, как лучше сформулировать свою мысль, и какую реак-
цию у русского собеседника вызовет конкретная информация; 

– пауза как способ привлечения внимания (напр., в случае парал-
лельного разговора остальных участников МКК) используется в край-
них случаях, т.е. когда не помогает повышение голоса и замечания 
типа „Подождите, я еще не закончил/-а говорить”; 

– употребление пауз, намеренно заменяющих слова и заполненных 
элементами АКК (их выбор зависит от подтекста и конситуации) с опре-
деленной целью, скажем, чтобы окружающие не услышали/не поняли 
о чем/о ком идет речь (напр., „Некоторые /пауза + брошенный взгляд 
в сторону конкретного лица/ думают иначе”), или чтобы не произне-
сти каких-то слов („Она всегда была такая /пауза + постукивание 
пальцем в лоб140/, потому что то-то”), или чтобы уступить место не-
вербалике, которая более ярко/наглядно позволит передать смысл или 
изобразить реакцию, поведение, действия третьих лиц („Что всегда 
такая /пауза + обиженная гримаса/ надутая?”).  

Частотность и мастерство использования в речи других разновид-
ностей пауз прямо пропорционально уровню владения РКИ.   

Хезитации 
– употребление в качестве хезитаций польских слов/словосочета-

ний no… tego/ну… это, jak się to nazywało/как это называлось, jak to powie-
dzieć/как это сказать, нередко в сочетании с энергичным пощелкива-
нием большим и средним пальцами; 

– самоисправления поляки используют, когда вдруг восстанавли-
вают в памяти подзабытые факты (напр., „Это было во вторник … нет! 
(или Nie, czekaj/Нет, стой) … в среду”), или когда осознают, что 
употребили не то слово или неправильную грамматическую форму 
(„Ты мне сказалащь … ъъ … сказала”). 

РУССКИЕ: к параязыковым особенностям языкового стиля русских 
относятся: 

Параязыковые паузы 
– употребление заполненных вокализаторами („хм”, „э-э”, „м-м”, 

„а-а”) хезитационных пауз, сигнализирующих, среди прочего, о труд-
ностях подбора слов/или их произнесения, о планировании высказы-
вания, о выборе одного из многих вариантов ответа и др.; 
________________ 

140 Постукивание указательным пальцем по лбу эквивалентно русскому жесту 
„покрутить пальцем у виска”. Оба жеста замещают слова дура/-к, сумасшедший/-ая.  
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– частое употребление логических141 пауз и пауз, придающих боль-
ше выразительности словам и/или вызывающих определенный эф-
фект. Последняя разновидность пауз обычно заполняется элементами 
„языка тела” и различными звуками, в т.ч. имитирующими что-то, 
напр., „Колян приволок такой /дж! + разведенные в стороны обе ру-
ки/ ящик пива!”; „Не угадаешь, кого я вчера видела /многозначитель-
ная пауза/ Ленку Сидорову!”;  

– паузы сомнения, нерешительности выступают в момент приня-
тия решения относительно того, стоит или не стоит задавать собеседни-
ку тот/иной вопрос или передавать конкретную информацию, а также 
стоит или не стоит отвечать на непонравившийся вопрос, а если стоит, 
то как.  

Очень часто появление вынужденных пауз в речи русских обуслов-
лено различными индивидуальными, ситуативными и психологиче-
скими причинами.  

Хезитации  
– злоупотребление молодежью такими хезитациями, как типа, как 

бы в значении „наподобие, вроде, кажется”, там, короче, вот, это, блин, 
(ну вот) как-то так. Девушки особенно часто употребляют слово да;   

– при выражении сомнения, нерешительности или в какой-то за-
труднительной ситуации употребляется удлинения гласных и соглас-
ных: „Пойдешь с нами?” – „Ну не знаааю…”; „Ссслушай, Антттоха, тут 
это… бббазар есть” (не путать с заиканием!).  

Остальные разновидности хезитаций тоже употребляются в речи 
русской молодежи, но не так часто, как перечисленные.  

 
ПАРАЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СТИЛЯ  

(темп, громкость)   
Темп 
Скорость произнесения слов в условиях, располагающих к дружеско-

му общению на нейтральные темы: а) у поляков, говорящих на нерод-
ном русском языке, примерно 90–120 слов в мин. (рекордисты: девушка 
– 54 слова в мин., девушка и юноша – 151 слово в мин.). В возбужденном 
состоянии скорость повышается до 130–140 слов в мин.; б) у русских 
приблизительно 150–170 слов в минуту (рекордисты: парень – 240 слов 
в мин., девушка – 96 слов в мин.). В возбужденном состоянии скорость 
повышается до 180–200 слов в минуту. 
________________ 

141 Логическая/смысловая пауза призвана сфокусировать „внимание слуша-
теля на словах, которые выступают после нее” (S. Śniatkowski, указ. соч., с. 103). Ло-
гическая пауза может (не) совпадать с грамматической паузой, а также значи-
тельно изменять смысл высказывания.  
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В связи с этим, поляки нередко испытывают трудности в восприя-
тии речи русских на слух, т.к. комфортное слушание для поляков  
– 90–120 слов в минуту, в зависимости от степени владения русским 
языком. Обе МКЛ всегда увеличивают скорость произнесения слов  
с целью высказаться до конца при наличии каких-то временных огра-
ничений или препятствий (напр., перебивающий собеседник).  

Темп речи поляков умеренный, достаточно ровный, хотя и с тен-
денцией к ускорению, т.к. скорость произнесения слов на польском 
языке высокая – до 200 слов в мин. Темп речи русских неровный, со 
сменяющимися замедлениями и ускорениями, в которых сложно вы-
делить какую-то единую повторяющуюся схему.   

Громкость 
Динамика изменения громкости говорения во время первого поль-

ско-русского контакта обусловлена гендерной и национальной при-
надлежностью общающихся. 

Девушки обеих стран довольно редко начинают знакомство „гро-
могласно”; увеличенная же громкость говорения объясняется их воз-
бужденным состоянием, возникающим по каким-то объективным/ 
субъективным причинам142. В целом громкость говорения у полек  
в (бес)стрессовой ситуации выше, чем у русских девушек. При обще-
нии девушек обеих стран динамика изменения громкости говорения 
поступательная, т.е. собеседницы обычно незаметно для себя повыша-
ют громкость говорения, а при отстаивании своего мнения – весьма 
значительно, и неодинаковая, т.к. польки несколько опережают русских 
сверстниц в увеличении громкости говорения. Иногда девушки дей-
ствуют по контрасту: если ты говоришь громко, то я буду тихо. 

Громкость голоса поляков в (бес)стрессовой ситуации выше гром-
кости голоса русских юношей, хотя в шумной компании нередко и те  
и другие говорят одинаково громко. Динамика изменения громкости 
говорения у польских парней та же, что и у девушек; при отстаивании 
своего мнения поляки иногда способны даже быстрее повысить гром-
кость голоса, чем русские парни и даже польки. Среди юношей обеих 
стран всегда найдутся особо громогласные, а также любители погорла-
нить на улице.    

Как видим, языковые стили поляков и русских значительно раз-
нятся, что вызывает недоумение и у поляков („Разве так говорят?”,  
„А нас учили по-другому говорить!”), и у русских („И кто их учил гово-
рить?”). Первые обычно не представляют, что русский разговорный 
язык весьма разнообразен, вторые – что он сложен для иностранцев,  
________________ 

142 Например, трудно удивляться повышенной громкости голоса еле успевшей 
на поезд и разнервничавшейся девушки, которая вступила в общение с иностран-
ными соседями по купе, еще не успев прийти в себя. 
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в т.ч. для носителей родственных языков. Русские респонденты иногда 
отмечали, что их польские знакомые „Говорят как-то не по-русски”. 
Суть в том, что в процессе речепроизводства поляки нередко осущест-
вляют дословный перевод на русский язык своих мыслей, сформули-
рованных „про себя” по-польски. Отсюда, среди прочего, – „механи-
ческий”, ненатуральный, „не русский” характер высказываний.   

Меньше всего вопросов у обеих МКЛ вызывают элементы АКК, ис-
пользуемые иностранным собеседником, ибо коммуникативно-акцио-
нальные стили (КАС) молодежи обеих стран весьма схожи, впрочем, 
как и подавляющее большинство польских и русских жестов143 (неиз-
вестные индивидам жесты или игнорируются, или воспринимаются 
адекватно).   

 
КОММУНИКАТИВНО-АКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ (КАС)  

 
Коммуникативно-акциональные действия, производимые поляка-

ми и русскими в ходе гармонизированной (ровной, неконфликтной) 
МКК, не выдвигаются на первый план, что парадоксально в контексте: 
а) преобладания среди поляков и русских индивидов подвижных тем-
пераментологических типов, т.е. сангвиников и холериков, у которых 
выбор телодвиженческой формы экспрессии в качестве преференци-
альной был бы естественен и оправдан; б) гендерном, т.к. от более эмо-
циональных девушек обеих стран (в сравнении с юношами) ожидается 
более явственное „телодвиженческое” проявление невербальной экс-
прессии, чьи реальные воплощенческие формы у них лишь чуть ярче, 
чем у парней; в) в контексте предпочтения невербальной экспрессии 
вербальной, при которой, однако, преимущество отдается вокалике,  
а не телодвижениям, о чем говорилось.   

Такое положение дел объясняется тем, что: 1) для польских и рус-
ских культур общения и коммуникативных этностилей, на которых 
фундируются КАС молодежи обеих стран, характерна не столько де-
монстрация чувств, сколько их выражение144; 2) все заметнее проявляется 
общая для поляков и русских тенденция к минимизации телодвижен-
ческой невербалики в процессе общения с перенесением акцента на 
вербалику. Это выражается, прежде всего, в относительно скудном ре-
________________ 

143 K. Jarząbek, Znaki kinetyczne wspomagające komunikację mowną i ich miejsce w nau-
czaniu języków obcych (na przykładzie komunikacji Polaków i Rosjan – ujęcie konfrontatywne), 
Katowice 1989, с. 134. 

144 Об этой особенности коммуникативного поведения русских вообще см.: 
А.П. Седых, Русские и французские диалогические стратегии, [в:] Русское и французское 
коммуникативное поведение, ред. Р.А. Ермакова, В.Б. Кашкин, И.А. Стернин, Н.А. Фе-
ненко, вып. 1, Воронеж 2002, с. 20–24. Замечание справедливо по отношению к ком-
муникативно-языковому поведению русской и польской молодежи.  
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пертуаре элементов „языка тела”, активно употребляемых конкретны-
ми индивидами, на фоне заметного многословия молодежи.  

Коммуникативно-акциональные стили поведения поляков и рус-
ских на шкале теплый – холодный145 относятся к смешанному типу, т.к. 
для них характерны: а) черты „теплого” стиля, т.е. утвердительное по-
качивание головой, поддержание зрительного контакта, открытая по-
зиция тела в целом, жестикуляция во время говорения, выразительная 
мимика и взгляды как ответная реакция на слова собеседника при 
наличии симпатии к нему; б) черты „холодного” стиля, точнее, сдер-
жанная жестикуляция, иногда – неподвижность рук в ходе спокойной 
беседы146 и скрещивание рук на груди во время нее (чаще польские 
парни) или неприятного разговора (чаще русские юноши), отсутствие 
„дежурной” улыбки, не частое прикосновение к рукам говорящего.  

КАС поляков и русских, скорее, умереннокинетичный147, неустойчи-
вый, гендерно неполяризованный, слабоиндивидуализированный, асимметрич-
ный. 

Умеренная кинетичность характерна, прежде всего, для КАС юно-
шей обеих стран, т.к. в ходе гармонизированного общения их жести-
куляция, телодвижения, мимика сдержаннее, чем у их сокультурниц. 
Русские, более сдержанные и менее улыбчивые в диаде, чем поляки, 
при общении в триаде (2 русских + 1 поляк) или если разойдутся, ве-
дут себя более шумно и раскованно в невербальном плане, напр., уве-
личивая интенсивность и амплитиду жестов.  

Неустойчивость КАС обеих МКЛ выражается в том, что активность 
использования элементов „языка тела”, частота и амплитуда жестов  
в процессе МКК увеличиваются/уменьшаются с повышением/пони-
жением степени эмоциональной вовлеченности, с ростом/снижением 
накала страстей и увлеченности разговором, его тематикой, собесед-
ником. С повышением степени увлеченности собственным рассказом 
увеличивается количество невербальных элементов, замещающих язы-
ковые.  
________________ 

145 Черты „теплого” и „холодного” поведения даны по: Z. Nęcki, Komunikacja 
międzyludzka, Kraków 2000, с. 213. 

146 Без движения поляки и русские сидеть не могут, но периодически фикси-
руют положение рук, напр., опираясь предплечьями/руками о край стола/си-
денья, прижимая что-нибудь к себе (сумочку, подушку – обычно девушки), при-
держивая какой-нибудь предмет (напр., журнал на коленях), подпирая голову/ 
щеку (вторая рука тогда подпирает другую руку), подкладывая руки под бедра 
(ляжки), зажимая ладони между коленями и др. 

147 Высококинетичные культуры – итальянская, арабская, испанская, низкоки-
нетичные – британская, норвежская, эстонская (В.И. Чиркова, Внимание, неверба-
лика! Невербальные средства коммуникации при обучении иностранному языку, Санкт-
-Петербург 2009, с. 47). 
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Гендерная неполяризованность КАС обеих МКЛ означает отсут-
ствие ярких гендерных отличий в связи с неразделением невербальных 
элементов на мужские и женские148, напр., парни обеих стран исполь-
зуют примерно те же телодвижения, что и их сокультурницы.  

Cлабая индивидуализированность заключается в том, что репертуар 
невербальных телодвиженческих элементов у конкретных индивидов 
не отличается особым разнообразием, вбирая, прежде всего, относи-
тельно небольшой набор самых распространенных и ставших рутин-
ными элементов.  

Ассиметричность КАС обеих МКЛ заключается в следующем: 
1. Несовпадение КАС адресанта и адресата, т.к. отзеркаливание не 

есть признак национального коммуникативно-языкового поведения 
поляков и русских, поэтому применяется лишь некоторыми из них  
в манипулятивных целях. Невербальная сдержанность/динамичность 
одного участника МКК не означает такого же поведения другого.   

2. Налицо бóльшая выразительность параязыковых элементов, чем 
элементов „языка тела”. Замена же слов/выражений элементами „язы-
ка тела” чаще происходит во время: увлеченного повествования и опи-
сания кого-то/чего-то; эмоционального выражения своего мнения; раз-
говора на повышенных тонах, в возбужденном состоянии. При замене 
вербалики на невербалику русские и поляки чаще пользуются не жар-
гонными, а общепринятыми149 в родной культуре жестами; по мере же 
надобности – еще и вульгарными.  

3. Поляки, общаясь по-русски, обычно используют польские невер-
бальные средства. 

4. Среди телодвижений все заметнее на первый план выдвигаются 
жесты-иллюстраторы150. Их целью является сопровождение или усиле-
ние высказывания, а не подчеркивание конкретных слов или их заме-
на, напр., неэнергичный жест кисти (рука согнута в локте, кисть раз-
________________ 

148 Конечно, одни жесты чаще используются юношами, другие – девушками, 
но при этом нет запрета на употребление каких-либо жестов. К юношам и девуш-
кам, употребившим вульгарный жест, применяются одинаковые санкции (замеча-
ния, осуждение). 

149 Об общепринятых польских и русских жестах см.: K. Jarząbek, Gestykulacja 
i mimika. Słownik, Katowice 1994; W. Sikorski, Gesty zamiast słów. Psychologia i trening ko-
munikacji niewerbalnej, Kraków 2005; А.А. Акишина, Х. Кано, Словарь русских жестов  
и мимики, Москва 2010; С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, Г.Е. Крейдлин, Словарь языка 
русских жестов, Москва–Вена 2001. В силу объективных причин нам не удалось выя-
вить наиболее частотные жесты, заменяющие слова, кроме мужского рукопожатия.   

150 На тему см.: Г.Е. Крейдлин, Невербальная семиотика. Язык тела и естествен-
ный язык, Москва 2002, с. 79–80. Возможно, жесты-иллюстраторы было бы обосно-
ванно отнести к группе псевдокоммуникативных неязыковых элементов (на пра-
вах предложения).  



 415 

ворачивается ладонью вверх и застывает до конца высказывания или 
слегка покачивается слева направо), сопутствующий высказываниям 
типа „Я думаю, она не придет”.  

5. Преобладание несимметричных телодвижений, напр., русская мо-
лодежь чаще жестикулирует одной рукой (если предплечье малопод-
вижно, то активнее двигается кисть; движения обычно иллюстрируют 
высказывание), а двумя руками размахивает в возбужденном состоя-
нии. Польские парни чаще жестикулируют одной рукой, польские де-
вушки – двумя, иллюстрируя (не)симметричными жестами свою речь151.  

Кроме того, поляки и русские во время говорения часто использу-
ют: а) движения головой в такт словам или для усиления интона-
ции/высказывания в целом; б) вытягивание шеи вперед, в сторону гово-
рящего, что в сочетании с соответствующей мимикой передает злость/ 
удивление/заинтересованность/восхищение; в) покачивания, наклоны 
головы, кивки в сочетании с выразительными взглядами, мимикой;  
г) движения корпуса (вперед, назад, вбок), дополняя ими мимику и жес-
ты, выполняемые (одновременно) головой, руками и плечами, напр., 
комплекс невербальных элементов, выражающих сильное удивление 
или дублирующих слова „Да ты что!” (глаза широко открываются, под-
бородок слегка приподнимается, голова одновременно чуть наклоня-
ется влево, корпус отодвигается назад, правое плечо немного припод-
нимается вверх); д) проксемику в динамическом обнаружении, т.е. 
сокращение/увеличение дистанции между собой и собеседником с по-
мощью наклона корпуса в его сторону или назад от него, придвижение 
к нему/отодвигание от него. При этом обе МКЛ не терпят, когда со-
беседник придвигается чуть ли не вплотную, пристально глядя в глаза. 
Дело в том, что обе МКЛ поддерживают одинаковую коммуника-
тивную дистанцию: интимную – до 25 см, персональную-1 (между хо-
рошими знакомыми) – 30–40 см и персональную-2 (между не- и мало-
знакомыми сверстниками, в т.ч. инокультурными) – 60–70 см.  

Как видим, коммуникативно-акциональные стили поляков и рус-
ских весьма схожи, поэтому не являются преградой в понимании со-
________________ 

151 Пример: руки согнуты в локтях, предплечья малоподвижны, кисти поверну-
ты ладонями к телу, пальцы разжаты и распрямлены, большие пальцы направлены 
вверх; девушки (не всегда в такт речи) или легко потрясают кистями одновре-
менно/поочередно вверх – вниз, или перемещают их влево – вправо, или энергично 
разворачивают кисти ладонями вверх. Эти движения встречаются и у некоторых 
русских девушек. Польки используют движения предплечьями, разводя руки в сто-
роны, что не эквивалентно русским жестам, выражающим неуверенность/незна-
ние/смятение/досаду, т.к. польский жест часто с сопутствующим ему поворотом 
головы и двукратным энергичным покачиванием означает примерно „Вот видишь!” 
или „Ну и что ты на это скажешь?”. 
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держания получаемого сообщения. Однако поведение и обращение  
с инофоном во многом определяют характер взаимоотношений между 
участниками совместной МКК, поскольку именно АКК (прежде всего 
неосознанные реакции, действия), как известно, лучше всего выражает 
истинное отношение к собеседнику.   

 
∗ ∗ ∗ 

 
Подводя черту под всем сказанным выше, отметим, что в особенно-

стях адресантного, адресатного, языкового и коммуникативно-акцио-
нального стилей ярко раскрываются такие признаки польской и рус-
ской культур, как явная объемность и низкая прогнозируемость.  

Явная объемность выражается в: 
– стилевом разнообразии, присущем коммуникативно-языковому 

поведению обеих МКЛ;  
– смешении элементов, принадлежащих диаметрально противопо-

ложным стилям общения;  
– минимальной ритуализованности неформального общения сво-

бодного характера и в ориентированности обеих МКЛ на его содержа-
тельную, а не формальную сторону;  

– отсутствии жесткого разграничения коммуникативных стилей по 
гендеру, что дает возможность юношам и девушкам использовать лю-
бые (не)языковые средства и обусловливает разнообразие репертуара 
стилевых элементов конкретных индивидов;  

– невозможности холодного дистантного общения, ограниченного 
стандартным набором „бессодержательных” тем для разговора при на-
личии, как ни парадоксально, склонности к пустопорожним разгово-
рам, напр., к сплетням;  

– достаточно свободной организации диалога, позволяющей пере-
бивать собеседника, использовать речевые нахлесты, демонстрировать 
свои эмоции, вести себя естественно, без боязни нарушить жесткие ком-
муникативно-языковые и поведенческие стандарты. 

Низкая прогнозируемость объясняется тем, что, во-первых, в тече-
ние одного коммуникативного события обе МКЛ могут свободно ме-
нять стили общения, переходя от одного к другому.  

Во-вторых, трудно предвидеть с большой долей правдоподобия, 
как будут восприняты индивидом особенности общего коммуникатив-
ного стиля собеседника-инофона и как они отразятся на процессе уста-
новления взаимопонимания. 

В-третьих, многое зависит от настроения каждой МКЛ, что обу-
словливает невысокую степень предсказуемости их коммуникативно-
-языкового поведения и возможность столкнуться с проявлениями не-
партнерского стиля общения в виде демонстрации явного нежелания 
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установить/поддержать контакт (напр., недовольное выражение лица, 
пренебрежительный тон, издевка в голосе и пр.), ибо для польского  
и русского коммуникативных этностилей не характерны правила, 
вынуждающие индивидов, скажем, рутинно улыбаться в любой си-
туации.  

В-четвертых, объективация концептов в ходе межкультурной поль-
ско-русской встречи в „исполнении” обеих МКЛ иногда не совпадает  
с их установочно-ментальной спецификой, происходя по принципу 
Думает одно, говорит/делает другое. И дело не в злой воле или вредном 
характере, а, среди прочего: а) в клиповости мышления, когда в один 
момент представляется правильным одно решение, действие, намере-
ние, в следующий – другое; б) в ориентированности на себя в соче-
тании с иными факторами, напр., с желанием представить себя в луч-
шем свете типа „Надо сделать/сказать то-то, потому что так надо,  
а потом сделаю по-своему” или с политкорректностью (поляки)/осто-
рожничаньем (русские) в духе „Скажу то-то собеседнику, чтобы его не 
обидеть, а потом сделаю по-своему”.  

В-пятых, самообольщение обеих МКЛ на тему прозрачности и по-
нятности культуры инофона, когда установка на одинаковость мышле-
ния и подобие менталитетов, уверенность в возможности легко понять 
друг друга чаще сталкиваются с обратным. В эффекте – культурное 
удивление, за которым, если и следуют, то трудно предсказуемые ре-
акции от разочарования, вопросов „Почему они так делают?” через 
заблуждение „Меня не уважают”, „Они невоспитанные” до попыток 
разобраться, в чем дело. Поэтому установка на похожесть и самооболь-
щение отнюдь не содействуют ровному протеканию польско-русской 
МКК, как и игнорирование необходимости познания специфики смы-
слового мира инокультурного собеседника.    

В-шестых, весьма сложно прогнозировать установление взаимо-
понимания между партнерами по МКК, являющегося показателем 
успешности смыслового взаимодействия. Дело в том, что целью нефор-
мального польско-русского общения свободного характера в рамках 
межкультурной встречи есть само общение, но далеко не всегда – уста-
новление полного взаимопонимания, т.к. обе МКЛ, вступая в контакт, 
зачастую пытаются сначала выяснить, следует ли продолжать знаком-
ство с инофоном или стоит ограничиться краткосрочным/долгосроч-
ным благожелательным, но дистанцированным общением. Одним сло-
вом, говорить об успешности польско-русской МКК позволительно 
тогда, когда она завершается мирным и вежливым расставанием новых 
знакомых, а о полной успешности –  при завершении МКК дружеским 
расставанием инофонов, намеревающихся в дальнейшем продолжить 
знакомство.  
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Таким образом, точки соприкосновения и расхождения польской  
и русской культур часто тонко нюансированы и неуловимы, поэтому 
кажущееся подобие поведения, действий, отношения к чему-либо/ко-
му-либо поляков и русских может эффективно вводить в заблуждение 
реальных участников польско-русской МКК.      

В заключение хочется подчеркнуть, что позитивное начало, потен-
циально заложенное в межкультурном общении поляков и русских, 
несравненно больше некоторых возможных трудностей в установле-
нии взаимопонимания (обусловленных особенностями проявляющихся 
в процессе польско-русской МКК культурных, культурно-личностных 
и коммуникативно-стилевых детерминант), о чем свидетельствуют 
многочисленные примеры возникновения, развития и поддержания 
дружеских связей между представителями польской и русской моло-
дежи.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
  

 
 
 
 
 
 

Опыт структурирования концептосферы неделового неофици-
ального общения свободного характера между польской и русской 
молодежью и опыт описания объективационных форм культурных, 
культурно-личностных и коммуникативно-стилевых детерминант  
в сфере повседневности в польском и российском научных дискурсах 
осуществляется впервые. 

Сложность и многогранность предмета исследования в сочетании  
с другими факторами (напр., рассеивание знаний относительно меж-
культурной коммуникации (МКК) по разным отраслям гуманитарных 
наук, отсутствие работ, посвященных изучению МКК в рамках меж-
культурной встречи польской и русской молодежи, и т.п.) обусловили 
необходимость реализации главной цели и решения поставленных  
в работе основных задач на междисциплинарном уровне. Поэтому  
в ходе комплексного рассмотрения выделенных детерминант привле-
кались сведения из отраслей таких наук, как коммуникатология, язы-
кознание, социология, психология, антропология, (лингво)культуроло-
гия и лингвоконцептология, теория межкультурной коммуникации. 
Попытка же интегрировать опыт исследований МКК (насколько воз-
можно объять определенный фрагмент необъятного) велась с целью 
подготовить теоретический, точнее – концептивный фундамент для 
анализа детерминант польско-русской МКК, в связи с чем особое вни-
мание было уделено понятию концепт. 

Исследование особенностей объективации фрагментов польской  
и русской культур в биогеотехносфере, социосфере, психосфере и во-
площенческих форм указанных детерминант в процессе интеркуль-
турного неофициально-неделового общения между представителями 
польской и русской молодежи в рамках межкультурной встречи пока-
зало, что специфика базальных признаков культуры во многом опре-
деляет степень (не)успешности этого общения, подтверждая тем са-
мым выдвинутую гипотезу.   

Установленная в ходе сопоставления обеих культур степень выра-
женности этих признаков вообще (т.е. повышенная мозаичность, явная 
объемность, слабая контрастность, фрагментарная иллюзорность, низкая 
прогнозируемость) и специфика их обнаружения непосредственно в хо-
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де МКК между польской и русской молодежью в частности, потенци-
ально являются факторами возможных трудностей в общении. При 
этом наименее конфликтогенным фактором – если говорить о проте-
кании польско-русской МКК только в рамках межкультурной встречи 
– оказалась умеренная гендерность польской и русской культур.  

Наличие в польской и русской культурах элементов, принадлежа-
щих к противоположным полюсам бинарных концептных пар типа 
маскулинность – фемининность, а также несовпадение качественных 
характеристик этих элементов подтвердило отнесенность обеих куль-
тур к смешанному нетождественному типу.  

В работе выяснилось, что ряд различий между польской и русской 
культурами, между личностными качествами, коммуникативным сти-
лям, коммуникативно-языковым поведением поляков и русских зача-
стую мало уловимы из-за размытости, нечеткости, слабой внешней вы-
раженности, что создает видимость чуть ли не идентичности обеих 
культур. 

Данный факт в сочетании с восприятием и оценкой поляками  
и русскими друг друга исключительно в фокусе родной культуры и на 
основании внешних, реально подобных акционально-поведенческих 
форм способствует становлению у них аберрационной установки на 
похожесть обеих культур. На этом фундаменте у индивидов (обычно  
в самом начале общения) формируется убежденность в прозрачности 
культуры иноэтнического собеседника и уверенность в возможности 
беспроблемного понимания его самого, а также достаточно беспрепят-
ственного достижения взаимопонимания на линии Я – Ты (Чужой).  
В процессе же МКК обнаруживаются смысловые отличия, нестыковки, 
которые из-за тонко нюансированных расхождений с трудом (если 
вообще) идентифицируются индивидом (зачастую только ощущаются, 
вызывая чувство некоторой неудовлетворенности, легкого внутреннего 
дискомфорта), что может повлечь за собой непонимание инофона, за-
рождение недовольства и разочарования, а также воспрепятствовать 
установлению взаимопонимания.    

О достаточно высокой степени субъективизированности польско-
-русского общения свидетельствует также то, что одним из значимых 
личностных факторов, обусловливающих (не)успешность общения 
(наряду с базальными признаками польской и русской культур, со 
своеобразием форм обнаружения культурных, культурно-личностных 
и коммуникативно-стилевых детерминант и со спецификой восприя-
тия, оценки и интерпретации индивидом культуры инофона) является 
наличие симпатии/антипатии к инокультурному собеседнику. При 
этом старания обоих коммуникантов скрыть свою обоюдную непри-
язнь не гарантирует ни избежания возникновения (пред)конфликтной 
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ситуации, ни продолжения знакомства в теплом или дружеском ключе. 
Сказанное касается и случаев, когда антипатия возникает только у од-
ного из участников МКК. 

Важно, что в процессе реконструкции субъектных портретов поль-
ской и русской межкультурно-коммуникативных личностей и анализа 
выделенных детерминант не была выявлена ни антиподность предста-
вителей польской и русской молодежи, ни их несовместимость как 
потенциальных участников совместной МКК.  

Это свидетельствует о том, что в целом на любом уровне польско-
русской МКК (личностном, поведенческом, стилевом и др.) изначально 
заложено позитивное зерно успешности или как минимум акцепта-
бельности. Однако в каждом отдельно взятом случае реального обще-
ния достаточно сложно предвидеть, даст ли оно, образно говоря, ростки 
или нет. Последнее, среди прочего, детерминировано полиобразием,  
т.е. наличием различных экстеро- и интрофакторов, которые могут 
(не)значительно воздействовать на протекание МКК и в разной степе-
ни способствовать ее успешности или вообще не активизироваться, 
или же носить конфликтогенный, вплоть до деструктивного, характер. 
Более того, из-за полиобразия действительное может идти вразрез с по-
зитивными ожиданиями и предположениями относительно инофона, 
его поведения, действий, поступков, неприятно удивляя непосвящен-
ного коммуниканта и затрудняя (взаимо)понимание.  

Несмотря на перечисленные здесь и указанные в работе другие 
факторы неуспешности польско-русской МКК, главная причина эвен-
туального фиаско в ходе неофициально-неделового общения молоде-
жи обеих стран видится не столько в возникновении субъективных или 
объективных коммуникативных барьеров, сколько в наличии у многих 
поляков и русских необоснованной уверенности в чуть ли не полном 
сходстве польской и русской культур. Данная уверенность возникает  
у индивидов, прежде всего, из-за отсутствия знаний относительно не-
родной культуры вообще; в частности – из-за отсутствия сведений на 
предмет сходства и различий обеих культур, своеобразия смысловой 
нюансировки конкретных культурных детерминант и их объективации. 
К этому следует добавить слабое реальное (не декларируемое!) осозна-
ние индивидами как специфики родной культуры, так и того, что 
препоны, возникающие в процессе (польско-русской) МКК, – явление 
объяснимое и закономерное, а их нивелирование вполне осуществимо. 

Знаниевые лакуны, имеющиеся у потенциальных участников поль-
ско-русского общения и нередко служащие причиной появления у них 
сомнений, неуверенности, внутреннего дискомфорта, поможет запол-
нить ознакомление со своеобразием воплощенческих форм представ-
ленных в работе культурных, культурно-личностных и коммуника-
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тивно-стилевых детерминант. Дело в том, что, во-первых, описание их 
объективации именно в процессе польско-русской МКК дает возмож-
ность познать (а не только ощутить) тонко нюансированные культур-
ные различия этих детерминант.  

Во-вторых, эти сведения позволят индивиду не только увеличить 
объем своих знаний, повысить свою компетентность относительно 
общения с поляками/русскими в рамках межкультурной встречи, но  
и лучше их понять. В-третьих, эти знания, наряду с другими, обра-
зуют когнитивную базу польской и русской МКЛ, необходимую для 
формирования умений установить, поддержать и успешно развивать 
контакты в непрофессиональной сфере. Поэтому их познание, не гово-
ря уже об усвоении, является своеобразным залогом, если не успеш-
ной, то, по крайней мере, акцептабельной МКК.  

Более того, упомянутые знания с точки зрения их практической 
пригодности ценны также, поскольку: а) касаются более широкого 
круга людей, нежели знания и умения в сфере только корпоративной 
и официальной коммуникации; б) являются не только определенным 
ориентиром в ходе межкультурного общения (в т.ч. в смешанных 
инокультурных квартиадах, квинтиадах и минигруппах с участием 
поляков и русских), но и материалом для сравнения при изучении 
коммуникации польской и/или русской молодежи с репрезентантами 
(не)родной культуры, принадлежащими к другим половозрастным 
группам; в) применимы в каждой области межкультурного межчелове-
ческого и смыслового взаимодействия, чья специфика предусматри-
вает возможность выхода за границы обязывающей официальности, 
напр., в сфере личных контактов между представителями деловых кру-
гов вне рамок протокольных обязательств и др.  

Одним словом, описание данного фрагмента польско-русского меж-
культурного диалога способно, среди прочего, принести практиче-
скую пользу, поэтому значимо также с прагматично-прикладной точки 
зрения, а не только с теоретической.  

Если говорить о теоретической пользе в рамках практического при-
менения, то описание интеркультурного общения польской и русской 
молодежи: 

– призвано содействовать пересмотру ряда укоренившихся в соз-
нании поляков и русских среднего и старшего поколения установок, 
мнений, стереотипов, которые могут передаваться последующим поко-
лениям, а также помочь освежить взгляд на проблемы польско-рус-
ского диалога, отграничивая значимое теперь от существенного когда-
-то и акцентируя главное и нужное сейчас и, в какой-то мере, потом; 

– призвано помочь потенциальным участникам польско-русской 
МКК, прежде всего целевому молодежному контингенту, в реализации 
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потребности освободиться, как минимум, от балласта непонимания  
и скованности (не говоря уже о предвзятости, упорном отрицании, от-
чуждении) в процессе взаимных отношений на межличностном уров-
не, а также прочно встать на грунт постоянного, систематического  
и уверенного сближения-укрепления межкультурных двусторонних 
связей в свете неофициально-неделовой МКК и уяснения значения 
взаимообогащения как позитивного эффекта прямых личных контактов 
в корреляции с самим эффектом.   

Теоретическая перспективность проведенного исследования за-
ключается в том, что оно, будучи определенным исходным пунктом 
или, образно говоря, своеобразным исследовательским трамплином, 
открывает дальнейшие пути всестороннего анализа: 1) способов пре-
одоления коммуникативных барьеров, могущих возникнуть на кон-
тактном, пред- и послеконтактном этапах осуществления непосред-
ственного общения поляков и русских; 2) польско-русских контактов  
в гендерном, возрастном, социально-статусном (в т.ч. иерархическом) 
аспектах, а также с учетом религиозной, профессиональной, полити-
ческой и прочей ориентированности самих коммуникантов.  

Это возможно благодаря тому, что в работе был подготовлен тео-
ретический фундамент для дальнейших исследований, точнее, была 
предпринята попытка привести к единому смысловому знаменателю 
ряд неоднозначных терминов и понятий, иначе толкуемых предста-
вителями разных гуманитарных дисциплин; в процессе их уточнения 
и упорядочивания часть из них была сынтерпретирована и определе-
на в смысловом ракурсе. Кроме того, во избежание понятийно-терми-
нологического смешения, т.е. называния разных явлений одним и тем 
же термином и наоборот, а также в целях замены не совсем адекват-
ных, с нашей точки зрения, терминов более точными, нами были:  
а) введены (на правах предложения) и впервые определены такие тер-
мины и понятия, как акциональный компонент, акциональный и неакцио-
нальный компонент коммуникации, смысловой формат информации, элоквент-
ность, силентивные средства, межкультурно-коммуникативная личность;  
б) выделены и рассмотрены понятия общий и частный коммуникатив-
ный стиль, языковой контекст межличностной коммуникации, общая кон-
цептосфера польско-русской МКК, частные концептосферы польско-русской 
МКК польского и русского субъектов. 

В ходе исследования были раскрыты особенности клипового мышле-
ния и гомофонического полиобразия как ведущего принципа функцио-
нирования польской, русской культур, объективации их элементов  
и рассматриваемых детерминант, а также впервые названы и описаны 
консонирующая и диссонирующая (не)стыковка коммуникантов.  

В работе были также разработаны общая схема формирования 
концепта, схема протекания краткосрочных контактов и модели, на-



 

 424 

глядно демонстрирующие структуру рассматриваемых конструктов, 
напр., модели: структурной организации смыслов концепта; расширен-
ного языкового контекста межличностной коммуникации (с включени-
ем психологической составляющей); полной версии общей концепто-
сферы польско-русской МКК; частных концептосфер польско-русской 
МКК польского и русского субъектов; сводная модель польской и рус-
ской МКЛ; модель обобщенного коммуникативного стиля индивида  
и модели матрицы понятийного базиса концепта и уровня концепта 
Общеизвестные общепринятые смыслы на примере ментально-языковой 
репрезентации черный кот. 

Практическая перспективность проведенного исследования связа-
на с возможностью выхода на лексикографический, дидактический  
и тренинговый уровни с целью создания, напр., двуязычного словаря, 
содержащего важнейшие понятия и термины теории межкультурной 
коммуникации, серии словарей нового типа (концептуариев), межкуль-
турно-коммуникативных пособий и практических руководств, посвя-
щенных межкультурному общению с опорой на его основные детер-
минанты. Данные, представленные в работе, могут быть адресованы 
как специалистам (межкультурникам-коммуникативистам, переводчи-
кам, концептологам, эвентуально социологам и культурологам, линг-
водидактам и преподавателям вузов, читающим курсы и спецкурсы, 
связанные с проблематикой МКК), так и всем тем, кого интересует 
практическая сторона межкультурной коммуникации.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Процесс выполнения исследования, результаты которых представлены в насто-

ящей работе, включал подготовительный, разведывательный, полевой, упорядочи-

вающий и итоговый этапы.  

Подготовительный этап исследования охватывал: а) установление главной 

проблемы, объекта и предмета исследования, формулировку главных целей и за-

дач, выборку1; б) разработку программы исследования с учетом избранных детер-

минант, концептосфер и фрагментов польской/русской культуры повседневности 

и их специфики; в) опробование методов сбора исследовательского материала с це-

лью подтверждения (не)оправданности их выбора; г) доработку программы и ме-

тодики исследования (т.е. совокупности методов их реализации). 

Главные трудности подготовительного этапа были связаны с разработкой ме-

тодики, т.к. она во многом зависела от специфики объекта и предмета исследо-

вания и их неразрывной связи с культурой повседневности.  

Предварительно были опробованы фокус-групповой метод, устный опрос и ан-

кетирование, которые себя не оправдали.  

Основные минусы фокус-группового метода – выступление ряд нежелатель-

ных явлений2 и ограничений: организационных (невозможность проведения фокус-

-групп среди русской молодежи), количественных (небольшое количество инфор-
________________ 

1 В выборку не вошли представители „золотой молодежи”, неимущих слоев населе-

ния и субкультур, маргиналы и осужденные, молодежь с ограниченными физическими 

и умственными возможностями ввиду отсутствия к ним доступа. 
2 К ним относятся: а) принятие участниками роли псевдоэкспертов, увы, зачастую 

оперирующих расхожими мнениями (как у сверстников, близких и др.) приводящих  

в их поддержку опять же расхожие, вплоть до банальных, утверждения, почерпнутые из 

СМИ/от ближайшего окружения; б) распад группы на псевдо- и антиэкспертов (вторые 

выражают иное мнение в пику первым); в) разделение участников на активных и пас-

сивных (отсиживающихся); г) признание чьего-то лидерства и групповая поддержка 

мнения лидера; д) появление двух лидеров и активная поддержка только „своего”;  

е) стремление лидера занять позицию модератора дискуссии; е) попытки участников 

найти „дипломатичное” обоснование высказанному личному мнению, явно расходяще-

муся с мнениями других, дабы избежать резкого контрастирования; ж) выкручивание 

при представлении жестких контраргументов, способных поколебать уверенность в соб-

ственной правоте, нередко с переходом к тактике как и в пункте е). К ним примешива-

лись также отвлечение респондентов от темы, стремление оставить за собой последнее 

слово, переход на роль „чирлидера” плюс погрешности модератора.  
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мантов, гендерная асимметрия3) и качественных (невозможность выявить большин-

ство особенностей даже избранных концептов и детерминант из-за их многослож-

ности и многоаспектности, отрыв от межкультурно-коммуникативной конситуации). 

Главные недостатки опросов, выявленные при пилотажном исследовании:  

1) невозможность получения достаточно полной информации из-за многогранно-

сти детерминант и несовершенства опросников4 (погрешности при их составлении, 

необходимость ввода ряда элементов, увеличивающих их объем типа паспортичка, 

контрольные, фильтрующие вопросы и пр.); 2) высокая вероятность искажения 

результатов при получении информации вне рамок МКК, особенно ввиду ее про-

тиворечивости, обусловленной неоднозначностью проявления рассматриваемых 

детерминант5; 3) невозможность проверки надежности полученных от инфор-

мантов (син.: респондент) сведений непосредственно в ходе польско-русской МКК 

с их же участием; 4) предоставление некачественной информации некоторыми 

опрашиваемыми (2 поляка, 4 польки из 10, 3 русские девушки и 1 русский юноша 

из 6), придерживающимися положительных стереотипов и высказывающими полит-

корректное мнение, противоположное известному нам положению вещей6; 5) не-

возможность обеспечения схожести выборок по главным показателям (возраст, пол, 

место проживания) ввиду ограниченного доступа к группам русской молодежи;  
________________ 

3 Цель фокус-группового исследования – выявление специфики культуры отно-

шения к природному окружению польской молодежи. Количество дискуссионных 

групп – 3 (7, 10 и 12 человек). Участники – студенты негосударственного филологиче-

ского вуза в возрасте от 21 до 24 лет. Юношей – 0 из 7, 2 из 10, 1 из 12. 
4 А) Имеем в виду, что исследование лишь одного концепта требовало составления 

весьма объемного вопросника, поэтому участие в опросе утомляло, а иногда раздра-

жало респондентов из-за больших затрат времени. Кроме того, нас интересовала инди-

видуализированная информация, которую в полном объеме даже в ходе устного опроса 

получить было проблематично, т.к. открытые вопросы существенно увеличивали объем 

опросников. Б) Анализ опросников других ученых (напр., Г.К. Триандиса) показал, что 

для получения надежных данных в анкете должно содержаться не менее 50 вопросов. 

Ввиду издательских ограничений, несовершенства письменного и устного опросников 

„Индивидуализм – коллективизм” (их вопросы и утверждения не были подданы экс-

пертной оценке на предмет соответствия индивидуализму – коллективизму и выделен-

ным кластерам „Семья”, „Коллеги по работе”, „Друзья”), а также того, что данные про-

веденных анкет сыграли лишь вспомогательную роль, их образцы в работе не при-

водятся. 
5 Например, установить степень индивидуализма – коллективизма даже у одного ин-

дивида было нелегко, т.к. в семье показатель индивидуализма у него был низким, на 

работе – очень высоким, а в кругу друзей – средним. Это ставит под сомнение обо-

снованность гипотетического прогнозирования относительно степени проявления ин-

дивидуализма в рамках предполагаемой межкультурной встречи. 
6 Основные причины такого положения, как ни парадоксально, по словам самих 

„уличенных” респондентов, – незаинтересованность тематикой, нежелание участвовать 

в очередном опросе, попытка создания/сохранения своего позитивного образа в глазах 

интервьюера. Отсюда – реализация подстраховочной стратегии „Скажу что-нибудь хо-

рошее, лишь бы анкетер отстал”.   
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6) сложности при заочном опросе русских с помощью посредника7; 7) при заочном 

опросе поляков посредством Интернета – откладывание респондентами заполнения 

анкеты на неопределенный срок плюс невозможность выяснения, насколько се-

рьезно/формально подошли они к опросу, и отражают ли ответы их личное мнение. 

Учитывая указанные трудности и недочеты был избран метод прямого не-

стандартизированного наблюдения, т.е. его включенная скрытая, невключенная  

и случайная разновидности. 

В связи с ограничениями метода наблюдения8, а также ввиду многосторон-

ности и сложности предмета исследования, несистематичности и долговременно-

сти полевых исследований, многоролевой позиции наблюдателя (активный/пас-

сивный участник МКК, свидетель) и малой предсказуемости, касающейся частоты 

появления возможности проведения наблюдений и их незапланированности, было 

решено использовать наблюдение в комплексе с методом скрытой индивидуаль-

ной беседы и методом свободного неформализованного, нефокусированного ин-

тервьюирования в форме скрытой или открытой (не часто) межличностной беседы 

лицом к лицу (иногда в присутствии третьих лиц, занимающих пассивную пози-

цию) с включением нарративного интервью. 

Дополнительным методом9 послужил анализ печатных, электронных, телеви-

зионных источников, современных документальных и художественных фильмов. 

Разведывательный этап исследования длился 3 месяца (июль–сентябрь 2004 г.). 

Цели – опробование избранных методов сбора данных и получение прикидочных 

сведений о возможном количестве диад и триад как потенциальных объектах 

наблюдения. Разведывательные исследования дали позитивные результаты, т.к. 

реальное количество (14) наблюдаемых диад (11) и триад (3) превысило предпола-

гаемое (7–9), одновременно обнажив необходимость неустанного контроля над ме-
________________ 

7 Например, в одном случае осуществление анкетирования требовало от поже-

лавшего остаться анонимным посредника (преподаватель гуманитарного вуза) получе-

ния разрешения от начальства и поиска респондентов (50 чел.), согласившихся участво-

вать в опросе, что осложнило выбор информантов согласно установленным критериям 

и препятствовало многократному проведению опроса. В другом случае посредник 

(офисная сотрудница) мог обеспечить лишь гендерно нерепрезентативную выборку  

(19 девушек). В третьем случае (посредник – работающая выпускница гуманитарного 

вуза) выборка включала подавляющее большинство этнически нерусских россиян (31)  

и сомневающихся полукровок (12), у которых один из родителей – русский, при мень-

шинстве этнических русских (13).  
8 К ним относятся: невозможность проведения повторных проверочных наблюде-

ний; невозможность наблюдения индивидов в ряде ситуаций (напр., компрометиру-

ющих, интимных, щекотливых); невозможность выявить мысли, мнение, определенные 

состояния, переживания наблюдаемых и их причины; сложность установления истин-

ной связи между поведением и их мотивами/причинами и пр. 
9 Дополнительный метод был призван помочь: в сборе материала, особенно если 

было бы невозможно получить данные иным способом; дополнительно проконтроли-

ровать правильность выбора тех, а не иных концептов для рассмотрения; уточнить 

полученные результаты. 
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тодикой и процессом сбора данных, а также трудности, связанные с регистрацией 

информации. 

Полевой этап исследований сопровождался контролированием: а) методики 

сбора данных, напр., избегание крена в сторону одного из методов сбора материа-

ла, реализация недирективного подхода к проведению интервью/беседы, ведение 

их в ненавязчивой мягкой форме при собственной максимально нейтральной по-

зиции как интервьюера и пр.; б) процесса сбора материала, включавшего тща-

тельный отбор наблюдаемых диад/триад и индивидов10, стремление опросить при-

мерно одинаковое количество респондентов по национальному и половозрастно-

му признаку (что удалось реализовать не полностью, см. Введение), нейтрализацию 

лакун, появляющихся ввиду большего сосредоточивания на конкретных детерми-

нантах, сохранение постоянной концентрации внимания во избежание упущения 

важных деталей и нюансов наблюдаемых интеракций и под.; в) фиксации иссле-

довательского материала, с чем были связаны главные трудности полевого этапа.  

Суть в том, что избранные разновидности наблюдения, беседы и интервью ис-

ключали применение аудио- и видеозаписывающей аппаратуры11, а также одно-

временное ведение дневника наблюдений, регистрацию ответов и применение 

фотографической записи. Специфика сбора сведений12 определила особенности 

фиксации: по форме – обобщенную, по времени – отсроченную (после окончания 

наблюдений/разговора)13, по способу – от руки.  

Использовались три варианта записи14: 

1. При фиксировании данных, в зависимости от нашей (не)включенности  

в МКК и по мере возможности, указывались: дата, место наблюдения/беседы (эвен-

туально условия), пол, возраст, имя, фамилия, место проживания, работы/учебы 
________________ 

10 Например, отбраковывались диады/триады, не отвечающие возрастным кри-

териям, и индивиды, которые вели себя некорректно (заметно выпившие, грубияны, 

агрессивно-возбужденные), пытаясь вступить/продолжить (в) контакт с инофоном. 
11 Тайное использование технических средств для записи слов и поведения людей 

расцениваем как неэтичное действие.  
12 Перед открытым интервью все девушки-респонденты (8=4+4) давали разреше-

ние записать его на диктофон, но затем: 1) польки просили или обойтись без дикто-

фона (3) или выключить его в середине интервью (1), ссылаясь на внутренний диском-

форт; 2) все русские девушки (4) просили никому не давать запись для прослушивания, 

а одна попросила стереть записанное. Русские парни-респонденты (3) говорили, что 

„лучше без него (диктофона)”; поляки (3) разрешили воспользоваться диктофоном, но 

вели себя подчеркнуто политкорректно. Диктофонную запись решено было не исполь-

зовать.  
13 Были и исключения, когда слова информантов (под видом не забыть оригиналь-

ности их суждений/определений/объяснений) открыто записывались, что даже им 

льстило. Все предварялось получением разрешения не только зафиксировать высказы-

вания, но и сослаться на них в научной работе. Информанты просили о соблюдении 

конфиденциальности в виде указания лишь инициалов или описания типа Польский 

студент, 23 года. 
14 Записи хранятся в домашнем архиве. 
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участников или их описание. Цитация высказываний, реплик, фрагментов моно-

логов и диалогов, осуществляемых на микроуровне общения, велась вперемежку  

с обобщенной фиксацией (см. Пример 1–1б).  

2. При наблюдении образа жизни и поведения поляков и русских в разнооб-

разных ситуациях фиксировались пол, примерный возраст наблюдаемых и их по-

ведение, действия, поступки в конкретной ситуации (см. Пример 2).  

3. При характеристике/определении/объяснении информантами конкретных 

детерминант регистрировались их ответы на вопросы, высказывания/их фрагмен-

ты или обобщенная информация. Сведения выделялись (напр., подчеркивались)  

и затем записывались на отдельном листе с названием детерминанты (см. Пример 3).  

Поскольку выявлялись в основном не количественные, а качественные дан-

ные, не подвергающиеся статистической обработке, то их статистика в записях 

велась не строго (хотя в отдельных случаях наоборот). Широко применялись поме-

ты типа М (юноши) и Ж (девушки), МЖ = юноши и девушки, ПР = поляки и рус-

ские, поль = поляки/польки, русс = русские парни/девушки, Пп = польский па-

рень, Пд = польская девушка, Рп = русский парень, Рд = русская девушка и пр. 

Отмечались отдельные (не)языковые особенности коммуникантов, обратная связь, 

невербальные реакции и др. 

В связи с издательскими ограничениями представим лишь небольшие приме-

ры фиксирования полученных сведений15. 

 

Пример 1. Запись беседы с полькой (I) и фрагмента разговора с русской де-

вушкой (II) о суевериях. 
 
I. Апрель 2006, Каролина Б., студентка Высшей школы иностранных языков 

(Познань), 22 года. Болтаем перед занятиями в каб. (пришли раньше), язык – польс. по-

полам с русс. К. Б. плохо спала → про сны, кот. её замучили, но в них не верит, хотя 

некоторые сбываются (!). Я: а польская молодёжь суеверная? К.: нет (уверенно).  
Я: а в 13-ую пятницу верите? К.: я (жест ладонью – верю и не верю + мина скептич.-

сомневающ.). Я: а вы очень верующий человек? К.: ну да (сразу уверен.). Я: а практи-

кующая, в костёл как часто ходите? К.: „В костёл я стараюсь ходить каждое воскресенье 

– А в гороскопы верите? – Нет, конечно! – И никогда их не читаете? – Почему не 

читаю? Читаю почти каждую неделю”. Я – про студенческие суеверия. К.: ну это не 

студенческие, но… и называет красные трусики и надо студента коленкой под зад. 

Мне, грт., помогает крестик от бабушки – на шею. Спра-ет про суеверия россиян. 

Начинаю расс., но приходят др. студенты → урок. 

II. Июль 2006 г. Поезд Варшава – Москва, купе я + студентка Инна, 19 лет (неясно 

где учится). Знакомств. – она 1-я, куда едете, когда будем в Бресте, была в Германии  

у брата, в В-ве пересадка, хвалила немцев, критиковала центр. вокзал в В-ве (с поляками 

не общалась, грт. у пассажиров вредное выражение лица), в Берлине много русс. мо-

лодёжи, сама из Смоленска. Я – что там мож. посмотреть? И. – Успенский собор. 
________________ 

15 В примерах сохранены почти все особенности записи (сокращение слов, знаки, 

пунктуация, уточнения). Опущены некоторые комментарии на полях и между строк, 

графические выделения, напр., подчеркивание/зачеркивание слов/фрагментов текста, 

обведение в кружок и пр.  
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Крепостную стену. Я – про молодёжь Смолен., верующая/не очень. И. – да вроде да 

(неувер.) „Ну вот перед экзаменами то да: ходят в церковь, свечки ставят – А вы ходите? 

– В церковь? Конечно, хожу! – Часто? – Да, нет, но на праздники – обязательно, ну там 

перед экзаменами тоже… – А в чёрную кошку верите? – Ну что вы! У меня у самой дома 

чёрная кошка (живёт) – Получается, что вы не суеверная – Вообще-то нет, да у нас  

в семье мы не верим в приметы – А вы знаете песню про чёрного кота? – А какую?  
– А вот эту (провокац. насвистываю) – Ой, не свистите, пожалуйста! – Сильно фаль-

шивлю? – Да нет, просто денег не будет!”.  

Далее разговор велся на разные темы. 
 
Пример 1а. Запись фрагментов свободного интервью с русским юношей. 
 
Цель – гл. свобода, отдых. Июль 2005, Игорь Д., водитель из Калининграда, турист, 

24 года, согласился через посредника М. П. поговор. (знает науч. цель беседы, дал 

разрешение ссылаться на его сл., согл. „на часок” беседы). Место – Познань, кафе Гру-

шецки, б/посредника. Посредник познакомил и VEG. Я: спс. за встречу, беседа для науч. 

работы – „Да я знаю”. Я – наши студенты по обмену в Калинин-д, кот. им нрав-ся.  

И. Д. – Калинин-д красив. город, поляков много приезжает. Я: Раньше общались  

с поляками? – Да, приходилось. – А как они в Росс. ведут – так же как дома? – Здесь пьют 

меньше (смеется) – 1-й раз в Польше? – 1-й раз отдыхает и в Познани, а так – по работе. 

(спраш. про работу – не хочет гов-ть) Я – про дороги – И. Д., что в Польше −, а вот  

в Германии +. Я а в Калининг-де? – смеется грт. Как везде (читай – в России, т.е. −). 

Немного ни о чем типа о ценах на бензин (в Росс. дорого, но дешевле чем в Польш.)  

Я – меня интере-ет мужской взгляд на жизнь вообще – мож. ли задавать всякие???  

– согл., но зажимается. Я – про своё поколение „В наше время молодёжь отдыхала…”  

А теперь как отдыхает? И. Д. – ну там природа, шашлыки, клуб.  – На природе с по-

ляками были? – Нет, но шашлыки – да. – А где шашлыки, если не на природе? – На 

балконе. – А разве так можно? – смеется – Нельзя, но нам можно. „Главное про соседей 

не забыть” – Пригласить их что ли? – (насочиняли, что день рождения, дали пивка, 

просили выпить „за нас”) – Как поляки (2 парня и девушка) среагиров. на балконный 

шашлык? – понравилось, жалели, что у них нельзя (И. Д. загордился) – Я на тему ну, 

хоть дом крепость (я про кв.), но все ж не дом (не кв., где считаться с соседями надо).  

И. Д. Разошелся типа все понимаю, но в своем доме Я хозяин, буду делать, что хочу.  

– Ну а если все так будут делать? – Да пусть делают, что хотят! Если будут мешать  

– утихомирим. – То есть вы за домашнюю свободу? – Конечно – Но получается, что 

только свою? – Да кто им дома запрещает (делать что хочешь)? – Ну вы, напр. – Да мне 

наплевать (начинает раздражаться) – Масла в огонь: А где больше свободы в Польше 

или в России? – Да какая тут свобода, в супермаркете услышали русс. речь (охранники) 

так сразу ходить за мной стали. – А в Росс. тоже охранники вроде следят за ино-

странцами. – Да мало ли что, может что-то своруют. – Поляки своруют? – Да нет хачи 

там всякие. – А что их у вас много? – мнется пока вроде не очень много. Перев. разг.  

на т. „отдых”.  

Далее в беседе были затронуты различные темы о взаимоотношениях поляков  

и русских, в т.ч. просто ли общаться с поляками, какие девушки (русские/польки) более 

интересны внешне и как собеседницы, и многое другое.  
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Пример 1б. Запись наблюдения за триадой (невключенное наблюдение). 
 
Август 2007. Поезд Тересполь – Варшава. Купе я + Пп, Пд и Рд. До Седльце  

(П доплач. за проезд в 1 кл., русс – нет), потом я + та же Ира. Пп (русый, худой, среднего 

роста, 22–23 г.) и Пд („мышка” в очках, с косичкой восторженная как монашка, возраст 

трудно опр. ≈ 24 г.), П ехали вместе; Рд (вошла первая, возраст трудно опр. ≈ 21–26 г. 

смелая, накрашенная, перламутр. губы, загорелая, волосы зализаны – хвост, масса золо-

тых браслетов на лев. руке, тяжел. чемодан и сумка, поставила в проходе). П не могли 

войти из-за её багажа. Р попрос. парня помочь положить чемод. на полку. Пп резво 

согласился, русс спс, Пп – „Пожа(в)уста”. Р типа знаете русский?, Пп немного, были  

в Мск (? В этом г. – нет в том, т.е. прошлом). Пд все врем улыбалась, кивала головой, 

гов. мало (так – не, скорее много понимала, но плохо/стеснялась говорить). Разг. по 

схеме: обмен?? куда едете (русс „Пока в В-ву”, поляки – Седльце/едут из Минска), отку-

да (русс из Ростова (не уточнила, что Великого), поляки из Седльце) – была ли русс 

раньше в Польше? – нет, проездом, а что в Мск полякам понравилось? – Красная 

плщдь, Кремль, Арбат, парк Горького, метро, ГУМ → стандарт 

Общение свободное, безымян. (не уточняли имен | когда Пп и русс вернулись  

с перекура обращались др. к др. по имени Ира – Мачек, русс к Пд - Агнешка). Русс 

выходила часто покурить с Пп (Пп сказал, что пойдет „на папероса”, русс вызвалась  

с ним, хотя в вагоне NO) и без (Пп говорил, что так часто не хочет курить; имхо – русс 

устала от медл. темпа разг.). Пд дала банан русс (не ломалась – спс, люблю бананы, 

хотела к-ть в Тересполе – не успела, а на вокзале нет кафе-магазинов, критика вокзала  

в Тересполе). Темы нейтр.: русс – как прошли через таможню? – („Как то там прошли”  

– П не хотели гов. на эту тему) – русс (жаловалась на польс. таможников, что долго 

смотрели паспорт и рылись в чемодане) – Пп „Но така робота”. Поляки – про Ростов, 

большой ли город, что интересного (кремль заинтересовал Пп, просил сравнить с Мск), 

далеко ли от Мск (по ответам – Ростов Великий, недалеко от Ярославля), про климат  

→ поляки про зиму: любят зиму, снег – Пд оживилась, говорила медленно, предложен 

– простые 3–4 слова с ош. „Зима – красивая погода/вместо время года”, русс про это не 

интересно было слуш. П хотят в Россию приехать зимой – русс оживилась типа Да, 

зимой у нас супер, елки – красота, столько снега! на озеро надо сходить, когда морозы  

– круто. Поляки – какое озеро? – Ростовское, Неро (я услыш - Меро). → Пд про рыбу (!), 

„Яка рыба плыва?” Пд любит есть рыбу – тему не поддержали (Р назвала щуку – пы-

тались перевести на польск., сомневались щука – это szczupak или нет). Русс вышла на 

перекур. Вернулась – поляки собирались на выход → русс удивилась – уже приехали? 

Попрощались тепло, номер. тел. не обменялись. Русс вышла в коридор, махала рукой.   

Затем на контакт не шла, возможно, потому, что подсели две пожилые без конца 

болтающие дамы.  
  

Пример 2. Фрагменты записи наблюдений поведения поляков (I) и русских (II) 
в похожих ситуациях.  

 
I. Октябрь 2004 г. П молодёжь систем-ки сокр. путь и перебегает дорогу через Ал. 

Неподлеглосци напротив зд. Неофилологии УАМ (набл. из учительской в любое вре-

мя). То же – студенты ВШИЯ (Высшая школа иностранных языков) через ул. Пекары 

(П-нь) в гор. – то же (доп. запись - Без изменений до 2012 г., всегда и везде – то же)  
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В парке (напротив здания Неофилологии УАМ), молод. часто ходит по протоп. 

тропинкам, особенно на остановки трамвая, в гор. – то же. Русс студенты-русисты  

– тоже (доп. запись - Без изменений до 2012 г.) Бумажки от батончиков/пакеты из-под 

чипсов – мимо урны, не всегда исправл. ошибку. Тара от напитков – остав. где сидели 

(в компан. всегда были парни), мимо урны – не всегда старались исправ. ошибку, ок. 

11 раз (только на ул.) – пивные банки сплющивали ногами (только парни) и вы-

кидывали в урну, а дев. – опр. пластиковые бутылки скручивали, чтоб объем уменьш. 

К детям капризн. и плачущим (от 2004): ≈ 18–20 лет (няни-? сестры-?, 5 случаев  

– мамы-одиночки-2 и рано замуж-3 = соседки по двору) – уговоры, сюсюканье, подкуп 

(купим/смотри, что я тебе дам), ругали (≈ по 2–4 в год), разрешали делать все – оч. 

много случаев в супермаркетах и кафе, шлепали – 2 случ. (2006 и 2009) 

II. Май-июнь 2006. Нижний Новгород. Молодёжь часто перебегает ул. где хочет. 

Бросают окурки на тротуар/в траву (парни, бумажки – мимо урны Рд тоже), оставляют 

тару от напитков там, где пили в лучш. случ. – рядом с урной (!). Во дворе (2; дети  

3–4 г. и 4–5 лет) и на ул. (3; дети ≈ 9, 12 и 5 лет) (1 раз в магазине) очень молодые 

(скорее мамы-? ≈ 18–20, 1 – 24–25 лет) рычали на плачущ/капризнич детей типа „Сей-

час получишь!”, „Я тебе что сказала!”, „Сейчас домой пойдешь!”, трясли – 1 мальчишку 

≈ 12 л., в магазине (худая ненакраш. грубо дергала за руку девочку-блондин. ≈ 5 лет). 
 
Пример 3. Характеристика информации русскими респондентами. 
 
Информация 

?: Какой должна быть информация, чтобы привлекла ваше внимание? 

Ответы русс:  

„содержательной и полезной” МЖ  

↓ + 

„и интересной” МЖ 

„и глубокой” гораздо > Ж 

„и чёткой” М 

„и точной” МЖ 

Часто то же, но без содерж. (чаще М) прим.: если раньше я сказала содерж. то все 

всегда повторяли это 

Еще: 

„понятная” чаще Ж 

„объективная” чаще серьезные М и Ж 

„актуальная” МЖ не часто 

„суперская” оч. часто > М и веселые Ж 

оч. часто „чтоб колбáсило/плющило (читай – чтоб не оставило равнодушным)” М, 

женский в-т „чтоб цепляла/зацепила”  

При доп. ?: А что, по-вашему, значит „содержательная информация”? и ответе типа 

„Ну то есть полезная” → ?: Ну а полезная информация, по-вашему, – это какая?  

Отв: „не пустая (болтовня)” М, „содержащая много фактов”/”когда много фактов” 

МЖ, „по существу” М, „предметная” М, ≈ как „(не поверхностная, а) глубокая” > Ж, ≈ 

как „та, в которой много всего (т.е. много всяких сведений)” > М, ≈ как „чтоб расширяла 

знания” МЖ (редко). М – раза 4 встречный ?: „А вам зачем?” Я: что-то типа „Интересно 

сравнить мнение молодёжи с мнение моего поколения и посмотреть, как взгляды 
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меняются. В мое время содержательная информация означала ранее неизвестная или та, 

что пригодиться”, респ-нты: Аааа! Успокаивались и отв.: содерж-ная – это „не пустая”, 

„это о чём” (прим. – как антоним к ни о чём), „это значит много инфы”.   
 

Упорядочивающий этап исследования охватывал подготовку данных к обра-

ботке и собственно обработку16. Ее последним этапом было обобщение полученных 

сведений и ответов информантов путем использования метода анализа текстов  

и, изредка, метода статистических подсчетов. В отдельных случаях обработка 

данных сопровождалась их дополнительным уточнением/подтверждением с по-

мощью размещенных в Интернете материалов, напр., при контрольном ранжиро-

вании темпераментов:  
 

Таблица 9. Типы темпераментов польского и русского сборных субъектов    
 

РУССКИЙ СБОРНЫЙ СУБЪЕКТ  ПОЛЬСКИЙ СБОРНЫЙ СУБЪЕКТ  

Ранжирование  
темпераментов  

Ранжирование  
темпераментов  

 
ТИП 

ТЕМПЕРА-
МЕНТА 

Контрольное 
по шкале  

I–VI 

Контрольное 
в процентном 

соотношении 

 
ТИП 

ТЕМПЕРА-
МЕНТА 

Контрольное 
по шкале  

I–VI 

Контрольное 
в процентном 

соотношении 

Сангвиник   I  (40) 42% Холерик  I (33)       34% 

Холерик  II (31) 32% Меланхолик II (25)       26% 

Меланхолик III (13) 13% Сангвиник III (14)       15% 

Флегматик IV (10) 10% Смешанный тип IV (12)       12% 

Я особенный V (2)  2% Флегматик V (11)       11% 

Не знаю VI (1)  1% Не верю в это VI  (2)          2% 

Примечания. I = наибольшее количество голосов, VI = наименьшее количество голосов.  

 В скобках указано количество человек. 

 Курсивом выделены ответы, не встречающиеся у респондентов из другой группы.                    

 

Контрольное ранжирование по шкале I–VI и в процентном соотношении было 

выведено после подсчета голосов, отданных участниками интернет-опросов (по 97 

поляков и русских), проведенных до ноября 2009 г. Материал был собран методом 

сплошной выборки из молодежных и студенческих форумов, из которых в насто-

ящий момент актуальны только два (<http://www.atlantyda2.cba.pl/printview.php? 

t=1947&start= 0&sid=6f8a4ba3f9924cba7af4fe23a68243fb> и <http://triadal.clan.su/forum 

/2-38-1> [02.04. 2014]).   

Итоговый этап исследований вбирал: а) анализ и сопоставление обработан-

ных данных; б) упорядочивание результатов, обобщений и выводов; в) опробова-

ние формы их представления; г) собственно изложение результатов исследования.  
________________ 

16 В связи с трудоемкостью длительного процесса обработки материала ограни-

чимся лишь краткими замечаниями на эту тему.    



 

 444 

Некоторые трудности вызвал способ представления результатов, т.к. и их раз-

мещение в таблицах, и параллельное высвечивание фрагментов культуры и соб-

ственно детерминант польско-русской МКК, и комплексное описание культуры  

и детерминант оказалось исключительно неудачным (громоздким, нечитабель-

ным, непрозрачным). В итоге была разработана новая схема представления эффек-

тов научных изысканий, позволившая упорядочить результаты исследования, рас-

смотреть их в синхронно-сопоставительном аспекте, одновременно представляя 

обобщения и выводы, причем в достаточно читабельной форме.    

Итоговый этап завершился написанием настоящей работы.     
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Cultural, cultural and personal as well as stylistic  
and communicative determinants  
of interpersonal communication  

between young Polish and Russian people 
   

  
 
 
 

S u m m a r y 

 
 
 

Intercultural communication is one of the most rapidly developing branches  

of scientific research at the turn of the 21st century both in Poland and in Russia. Despite 

the high level of interest in intercultural communication among Polish and Russian 

academics, this area of research is still neglected and requires further investigation, 

especially when it comes to international encounters between young people from Poland 

and Russia.    

It needs to be highlighted that this aspect of Polish-Russian communication is 

hardly ever discussed among linguists who, most of the time, focus on analyzing texts or 

selected linguistic material. In addition, researchers usually omit to fully concretize the 

subjects (speakers) and their position in communication when considering various issues 

related to Polish-Russian interpersonal communication outside the business sphere. 

Moreover, they refrain from analyzing linguistic situations involving three interlocutors 

at a time and focus on communication between only two speakers. 

First, it is worth mentioning that Polish linguists manifest a much greater interest in 

the relationship between Polishness and Russianness than Russian scholars. Secondly, 

virtually no collaborative research is carried out in the field of Polish and Russian 

communication in everyday life. Finally, the issue of Polish-Russian interpersonal 

communication is never addressed in debates on the cultural dialogue between Poland 

and Russia. 

As a result, the issue of communication between young Polish and Russian people 

still remains an unexplored area of research on Polish and Russian cross-cultural com-

munication. There are no comprehensive studies that objectively describe the determinants 

of Polish-Russian communication or analyze the specificity of Polish and Russian 

intercultural communicative personality (межкультурно-коммуникативная личность). The 

factors that either foster or hinder this communication or the ways of establishing 

positive relations between interlocutors have not been scientifically discussed so far.  

Therefore, the monograph entitled Cultural, cultural and personal as well as stylistic 

and communicative determinants of interpersonal communication between young Polish and 

Russian people is an attempt to examine the above-mentioned aspects of cross-cultural 
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communication. The book consists of four chapters as well as an introduction, conclusion, 

summary in Polish and English, bibliography and appendix. 

The Introduction presents the reasons for discussing the topic of Polish-Russian 

interpersonal communication; among these reasons is the lack of comprehensive research 

on cross-cultural communication in everyday life in relation to age and gender as well as 

in situations of informal, short-lived contacts. In this part of the book I also formulate the 

main hypothesis and highlight the main subject of this research, i.e. the basic cultural, 

cultural and personal as well as stylistic and communicative determinants of com-

munication between young Poles and Russians.  

The main hypothesis of this study is that the success or failure of communication 

primarily depends on the specificity and the defining characteristics of Polish and 

Russian cultures as well as on how a given foreign culture is perceived, evaluated and 

interpreted by interlocutors. Every participant in the process of intercultural communication 

is also a bearer of his/her culture and has to interpret the other participant’s, i.e. foreign, 

culture.  

The aim of this study is to depict the specific nature and functioning of the cultural, 

cultural and personal as well as stylistic and communicative factors that determine the 

flow of communication between young Russians and Poles. The inhabitants of large 

cities (with the exception of capital cities) who are aged 18–24 and live permanently  

in their native countries constitute samples of Polish and Russian populations. 

The First Chapter which is titled The conceptual realm of Polish-Russian cross-cultural 

communication is devoted to examining questions and definitions that are related to 

interpersonal communication. The main objective of this chapter is to consider the key 

concepts of different types of human communication (including intercultural communication 

between young Poles and Russians) and to show the full picture of the relationships 

between various types of communication. 

In Section 1.1., i.e. Key concepts in the semantic database of intercultural communication,  

I isolated and characterized the fundamental elements of interpersonal communication 

(including intercultural communication), which serve as semantic “pillars” of intercultural 

communication and form the triad of culture (a world of meanings/senses), language  

(a system of signs) and communication (a process and a social phenomenon). Since the 

constitutive components of the triad are presented as concepts much attention was paid 

to the notion of a concept itself. Section 1.1. shows the mechanisms of the formation  

of primary concepts as mental representations and their transformation into secondary 

concepts. It also enumerates their most important properties and characteristics and 

presents how concepts are materialized in various forms. This section describes the 

structure of concepts along with a hierarchical system of senses/meanings by using the 

model of the conceptual organization of senses/meanings, the conceptual database 

model and the model of commonly known senses/meanings of concepts based on the 

example of a verbalized mental representation of the concept black cat. 

This section also presents the central features of the concept of culture in semantic 

terms as well as a universal model of the conceptual realm of any culture, which is the 

foundation of the model of culture and which illustrates the relation between the 
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conceptual realm of culture and the conceptual realm of specific groups (national, 

professional, gender and age groups as well as other groups or individuals), including 

their visions of the world and linguistic world views. I explained the difference between 

the notion of a general world view (образ мира) and a conceptual world view (концептная 

картина мира). 

I also examined the notion of information and information format (смысловой формат 

информации) from a conceptual perspective and  characterized various ways of conveying 

information, together with their informational and communicative contexts. I differentiated 

between these contexts and the acts of informing and communicating. This section 

briefly describes conventional and unconventional linguistic signs and the characteristic 

features of linguistic and non-linguistic signs. I tried to establish the relationship 

between a sign, concept, semantic concept (знаковый концепт) and symbol. I also introduced 

the term actional component in communication and characterized its non-verbal elements 

by pointing to the differences between this component and the non-actional component  

of communication. 

Section 1.1. presents a reconstruction of the model of linguistic context which serves 

as an attempt to reconcile scholars’ conflicting views on how to understand and interpret 

the notion of linguistic context or textual-linguistic context. Because this model takes into 

account the specificity of interpersonal communication, the linguistic context has been 

enriched by the psychological context. It is emphasized that individuals are 

participants in, and creators of, these contexts as they become familiar with them in the 

process of cross-cultural communication by comparing their own culture and language 

with the culture and language of their interlocutors. Moreover, individuals are the 

representatives, bearers and users of the key concepts of their semantic database in 

intercultural communication.   

In Section 1.2. which is titled Selected characteristics of Polish-Russian cross-cultural 

interpersonal communication I attempted to clarify synonymous terms and concepts, 

whose diversity and incongruence make it difficult to understand, or determine the 

meaning of, conceptual elements and linguistic terms in the theory of intercultural 

communication. These concepts include, among others, interpersonal/linguistic communication, 

communion, conversing, communicating, etc. Intercultural communication is defined as a type 

of interpersonal communication between two or three representatives of different 

cultures. 

I indicated the position of intercultural communication in the hierarchy of types of 

human communication (which was established based on the frequency of their occurrence) 

by using Denis McQuail’s communication pyramid. Furthermore, the characteristics of, 

and the relationship between, the key elements of intercultural communication (situational 

communication channel, participants in communication as well as their personality traits 

and factors that are relevant to the communication process, such as individual, cultural 

and linguistic world views, discursive competence, etc.) are presented by using 

Władysław Woźniewicz’s model of interpersonal communication.  

I also defined the notions of communicative and action-oriented as well as com-

municative and linguistic actions and behaviors because the concept of discourse that 
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underlies interlocutors’ discursive competence is understood, after S. Grabias, as a “series 

of language behaviors”. 

In Section 1.2. I listed and described the major characteristics of (Polish-Russian) 

intercultural communication and interpersonal communication. These characteristics are 

common to both types of communication and all differences between them stem from 

individual dispositions of participants in communication as speakers of different 

languages and bearers of different cultures in international encounters. This section also 

identifies the causes of harmonious and inharmonious communication between Poles 

and Russians. 

Furthermore, this section reconstructs the general pattern of short-lived everyday 

verbal contacts between the representatives of Polish and Russian cultures who com-

municate with one another and between the representatives of the same culture. In 

addition, this part of the book attempts to establish the most important elements of the 

conceptual realm of intercultural communication between young people from Poland 

and Russia. The model accounts for the differences between the ways in which Poles and 

Russians perceive each other, thus reflecting the point of view that is based on the 

opposition between ONE’S OWN and FOREIGN, which is very widespread in Polish and 

Russian cultures. I wanted to stress that it is rather hard to examine individual elements 

of the conceptual sphere of intercultural communication between young Polish and 

Russian adults in isolation from its component parts. It is also difficult to discuss cultural 

determinants that affect the specificity of these elements in isolation. 

In the Second Chapter which is entitled Cultural determinants of direct communication 

between young people from Poland and Russia I present the characteristics of selected 

elements of the Polish and Russian cultural spheres (культуросфера) as well as cultural 

determinants. The distinctive features of these determinants are manifested in everyday 

life and during communicative acts and interactions between Poles and Russians. This 

chapter shows the similarities and differences between cultural determinants in Poland’s 

and Russia’s cultures. 

In Section 2.1., i.e. A dynamic approach to selected elements of Polish and Russian cultures 

in everyday life, I defined the notions of everyday culture, culture shock and cultural sphere 

(this notion embraces other concepts, e.g. the eco-technosphere, socio-sphere, an area  

of culture which is known as культуро-среда, and the psycho-sphere). It aims at explaining 

why certain individuals develop the false belief that native speakers of a given language 

and foreigners perceive the world in the same way. I tried to describe and compare 

young Polish and Russian people’s attitudes to the world and their typical behaviors in 

everyday situations in the eco-technosphere and socio-sphere. I present typical behaviors 

of Russians and Poles during interaction, including intercultural communication. 

Section 2.2. which is titled Cultural determinants of the process of interaction and 

communication between young people from Poland and Russia presents, and explores the 

characteristics of, 30 cultural determinants that manifest themselves in Polish and Russian 

cultures. The repertoire of cultural determinants, which are also known as cultural 

dimensions, includes single concepts (e.g. distance of power, freedom, uncertainty avoidance, 

an attitude to human nature, etc.) and binary oppositions (e.g. universalism vs particularism, 
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assertiveness vs indecisiveness, masculinity vs femininity, etc.). Cultural determinants 

were analyzed and discussed in Section 2.1. in relation to the eco-technosphere and socio-

sphere through the prism of everyday life and intercultural encounters between Poles and 

Russians. 

I defined the basic features of Polish and Russian cultures by analyzing the 

characteristics and properties of cultural determinants which manifest themselves in 

international encounters between Poles and Russians as well as by comparing these 

cultures and establishing the similarities and differences between them. The features  

of the two analyzed cultures are as follows: a rich mosaic of language forms, high 

receptiveness, a non-explicit contrast, fragmentary illusiveness, moderate gender 

specificity, and low predictability. 

In Section 3.1., i.e. Polish and Russian communicative personalities as subjective 

determinants of Polish and Russian intercultural communication, I clarified terms such as 

(cross-cultural) linguistic personality, (intercultural) communicative and action-oriented 

personality and intercultural and communicative personality, and I tried to identify the 

major differences between them. This section serves to reconstruct the general model  

of Polish and Russian intercultural and communicative personalities. I also presented 

descriptions of certain elements of Polish and Russian cultures which are manifested in 

the psycho-sphere (a sphere that is responsible for psychological, mental and thought 

processes), i.e.  culture that shapes individuals’ personalities, the culture of learning and 

reflection upon the world, the culture of human relationships and the culture of 

rehabilitation and recreation, etc. Moreover, I isolated and compared a number of important 

subjective determinants, for example, self-knowledge, self-perception, self-regulation, self-

control, sexual culture, gender tolerance, the culture of physical development, and many 

others. 

Section 3.2. which is titled The portraits of Polish and Russian cross-cultural and 

communicative personalities is an attempt at reconstructing character-specific, temper-

specific and culture-specific (культурно-специфический) profiles of Polish and Russian 

intercultural and communicative personality types. These profiles constitute portraits  

of the above-mentioned types of personality. The character traits of each personality type 

allow one to further classify them as belonging to one of the three personality groups: 

cognitive, emotive or evaluative one. I examined and compared the following determinants: 

deductive vs inductive thinking, perceptiveness, clip thinking, decision-making, an attitude to 

other people and to oneself, emotionality, masking, etc. Before reconstructing temper-specific 

profiles for Russians and Poles I first established how Poles and Russians describe their 

own temper. In this section I compared the major elements of temper-specific profiles of 

Poles and Russians, i.e. activeness, chronotype, and the dynamics of behavior. I used cultural 

determinants to describe culture-specific communicative personality profiles of Poles and 

Russians, which may significantly influence the process of communication between 

young people. Among these cultural determinants are: an attitude to cross-cultural com-

munication, openness to the world vs lack of openness to the world, assertiveness vs lack of 

assertiveness, etc. A comparison of Polish and Russian cross-cultural and communicative 

personalities clearly shows that young Poles’ and Russians’ personality traits may foster 

positive social relationships between them as well as ease the communication process. 
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In Chapter Four that is entitled Stylistic and communicative determinants of interpersonal 

communication between young Poles and Russians I characterized the basic features of linguistic 

behaviors and communicative action-oriented behaviors of Polish and Russian participants 

in the communication process. 

Section 4.1., i.e. The general communication pattern that is represented by Polish and 

Russian cross-cultural and communicative personalities: intercultural and interpersonal patterns 

of communication, is devoted to the question of the specificity of Poles’ and Russians’ 

general communication styles. I described the model of the general communication style 

of cross-cultural and communicative personalities and outlined some distinctive features 

of discourse in Polish-Russian interpersonal communication. This model encompasses 

different types of styles, i.e. an intercultural, interpersonal as well as intercultural and 

communicative one.  

Each group of styles corresponds to the appropriate components of Polish and 

Russian intercultural and communicative personalities: intercultural styles are closely 

connected with the (inter)cultural component, interpersonal styles correspond to the 

personality component, whereas intercultural and communicative styles are related to 

the cross-cultural communication component. 

A comparison of Polish and Russian interpersonal and intercultural communication 

styles shows that they have a rich mosaic of language forms, do not offer a clear contrast 

and are characterized by fragmentary illusiveness and moderate gender specificity. 

In Section 4.2. which is titled The specificity of Poles’ and Russians’ intercultural com-

munication styles I listed and examined the fundamental stylistic and communicative 

determinants of different intercultural communication styles, such as the linguistic style, 

the action-oriented communication style, and the Polish-Russian intercultural com-

munication personality style. These styles are first manifested in the sender’s and then  

in the recipient’s role in communication. A contrastive analysis of the stylistic and 

communicative determinants of Polish-Russian interpersonal communication undoubtedly 

leads to the conclusion that Polish and Russian cultures are clearly receptive and that 

they are characterized by low predictability. 

In the Summary I discuss and comment on the main conclusions that I arrived at in 

the course of the research. I also suggest further possibilities of using the present 

research results and point to new research directions that could be taken by using the 

database that has been set up for the purpose of this analysis.  

The Bibliography section lists all sources, both quoted and unquoted ones, that 

were used in this book. 

The Appendix presents the main steps of the research process.  
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Kulturowe, kulturowo-osobowościowe  
i stylowo-komunikacyjne determinanty  

komunikacji interpersonalnej  
młodzieŜy polskiej i rosyjskiej 

   
  

 
 

S t r e s z c z e n i e 
 
 
 

Komunikacja międzykulturowa stanowi jeden z najbardziej rozwijających się kie-

runków badań naukowych, zwłaszcza pod koniec XX i na początku XXI wieku, zarówno 

w Polsce, jak i w Rosji. Mimo tego, Ŝe w obu krajach zainteresowanie problematyką ko-

munikacji międzykulturowej ze strony przedstawicieli róŜnych nauk humanistycznych 

ciągle wzrasta, komunikacja interkulturowa między Polakami i Rosjanami stanowi obec-

nie dziedzinę pełną luk badawczych, szczególnie dotyczących porozumiewania się mło-

dzieŜy polskiej i rosyjskiej w ramach spotkania międzykulturowego.   

NaleŜy podkreślić, Ŝe właśnie ten aspekt komunikowania się polsko-rosyjskiego nie-

często jest przedmiotem dyskusji naukowych toczących się przewaŜnie pomiędzy języ-

koznawcami, skupiającymi swoją uwagę przede wszystkim na analizie tekstów czy 

wybranego materiału językowego. Oprócz tego, rozpatrując róŜne kwestie związane  

z interpersonalną komunikacją polsko-rosyjską poza sferą biznesową, badacze zazwy-

czaj pomijają konkretyzację subiektów tejŜe i konsytuację, oraz nie uwzględniają moŜli-

wości komunikowania się jednocześnie trzech interlokutorów, a nie tylko dwóch.    

Warto nadmienić, Ŝe po pierwsze, większe zainteresowanie tematyką polskość – rosyj-
skość przejawiają polscy naukowcy w odróŜnieniu od rosyjskich. Po drugie, w ogóle nie 

prowadzi się wspólnych badań poświęconych problemom komunikacji między Pola-

kami i Rosjanami w sferze Ŝycia codziennego. Po trzecie, problematyka polsko-rosyjskiej 

komunikacji interpersonalnej wcale nie jest poruszana w dyskusjach dotyczących dialo-

gu kultur między Polską i Rosją.  

W następstwie tego komunikowanie się młodzieŜy polskiej i rosyjskiej stanowi nie-

malŜe niezbadany fragment polsko-rosyjskiej komunikacji międzykulturowej, gdyŜ nie 

zostały opisane i przeanalizowane ani determinanty polsko-rosyjskiego porozumiewa-

nia się i ich obiektywizacja, ani specyfika polskiej i rosyjskiej osobowości międzykultu-

rowo-komunikatywnej (межкультурно-коммуникативная личность), ani teŜ czynniki, 

sprzyjające lub nie, komunikacji młodzieŜy polskiej i rosyjskiej, czy ustanowieniu pozy-

tywnych relacji między interlokutorami.         

W związku z powyŜszym, ksiąŜka Kulturowe, kulturowo-osobowościowe i stylowo-ko-
munikacyjne determinanty komunikacji interpersonalnej młodzieŜy polskiej i rosyjskiej stanowi 

próbę zbadania wskazanego fragmentu komunikacji międzykulturowej.   

Niniejsza praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliogra-

fii, aneksu  oraz streszczenia w języku polskim i angielskim.  
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We Wstępie zostały przedstawione przyczyny zwrócenia szczególnej uwagi na 

omawianą tematykę, między innymi z powodu braku kompleksowych badań nad inter-

personalną komunikacją między Polakami i Rosjanami w aspekcie wiekowym, gende-

rowym, w sferze Ŝycia codziennego oraz w sytuacji nieformalnych kontaktów krótkotrwa-

łych itd. W tej części pracy sformułowano hipotezę główną, a takŜe przestawiono problem 

główny oraz przedmiot badań, czyli podstawowe kulturowe, kulturowo-osobowościowe 

i stylowo-komunikacyjne determinanty komunikowania się między młodzieŜą polską  

i rosyjską, które w istotny sposób oddziałują na przebieg i rezultaty tejŜe.  

Hipoteza główna niniejszej pracy to załoŜenie, iŜ sukces czy niepowodzenie porozu-

miewania się młodzieŜy polskiej i rosyjskiej zaleŜy przede wszystkim od specyfiki pod-

stawowych cech polskiej i rosyjskiej kultur oraz od percepcji, oceny i interpretacji przez 

człowieka kultury obcej, której nosicielem jest uczestnik procesu komunikacji między-

kulturowej.   

Problem główny badań dotyczy ukazania specyfiki funkcjonowania kulturowych, 

kulturowo-osobowościowych i stylowo-komunikacyjnych determinantów oraz ich wpły-

wu na przebieg polsko-rosyjskiej komunikacji. Mówiąc o młodzieŜy polskiej i rosyjskiej 

jako interlokutorach komunikowania się interkulturowego, mamy na myśli wyłącznie 

mieszkańców duŜych miast (z wyjątkiem miast stołecznych), którzy są w wieku 18–24 lat 

i mieszkają na stałe w kraju ojczystym. 

Pierwszy rozdział niniejszej pracy, Konceptosfera polsko-rosyjskiej komunikacji między-
kulturowej, poświęcony jest zagadnieniom interpersonalnej komunikacji międzykulturo-

wej. Rozpatrzenie kluczowych konceptów kaŜdego rodzaju komunikacji międzyludzkiej 

(w tym komunikowania się interkulturowego i porozumiewania się młodzieŜy polskiej  

i rosyjskiej) oraz przedstawienie relacji między nimi w ujęciu kompleksowym stało się 

głównym celem badawczym rozdziału pierwszego.    

W części 1.1. Kluczowe koncepty bazy znaczeniowej komunikacji międzykulturowej zosta-

ły wyodrębnione i scharakteryzowane podstawowe elementy komunikowania się między-

ludzkiego (w tym interkulturowego), stanowiące jednocześnie filary bazy znaczeniowej 

komunikacji międzykulturowej i tworzące triadę kultura (jako świat znaczeń/sensów)  
– język (jako system znaków) – komunikacja (jako proces i zjawisko). PoniewaŜ składowe 

triady były przedstawione w aspekcie konceptologiczym  (jako koncepty) duŜo uwagi 

poświęcono pojęciu konceptu. W części 1.1. pokazano mechanizmy powstawania koncep-

tów pierwotnych jako reprezentacji mentalnych i ich przekształcenie w koncepty wtór-

ne, wyszczególniono ich najistotniejsze właściwości i cechy, przedstawiono formy ich 

materializacji. Opisano takŜe strukturę konceptów i hierarchiczny układ sensów/zna-

czeń, co zostało pokazane w formie rekonstrukcji modelu organizacji sensów/znaczeń 

konceptu, modelu jego bazy pojęciowej i modelu powszechnie znanych sensów/znaczeń 

konceptu na przykładzie zwerbalizowanej reprezentacji mentalnej czarny kot. 
W tej części pracy przedstawione zostały podstawowe cechy kultury w aspekcie 

znaczeniowym, uniwersalny model konceptosfery dowolnej kultury, będący fundamen-

tem modelu kultury, dostępnie ilustrujący korelację między konceptosferą kultury, kon-

ceptosferami konkretnych grup (narodu, zawodowych, genderowych, wiekowych i in-

nych grup i konkretnych indywiduów), obrazami świata i językowymi obrazami świata 

tychŜe grup. Wyjaśniono róŜnice między pojęciem ogólnego obrazu świata (образ мира) 
oraz konceptualnym obrazem świata (концептная картина мира) człowieka.   
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Rozpatrzono pojecie informacji i formatu informacji (смысловой формат информации) 

w aspekcie konceptologicznym, scharakteryzowano rodzaje informowania oraz kontekst 

informacyjny i komunikacyjny. Wyszczególniono róŜnice między tymi kontekstami oraz 

informowaniem a komunikacją. Krótko opisano znaki konwencjonalne i niekonwencjo-

nalne oraz cechy i właściwości znaków językowych i niejęzykowych, ustalono współza-

leŜności między znakiem, konceptem, konceptem znakowym (знаковый концепт) i sym-

bolem. Wprowadzono pojęcie komponentu akcyjnego (działaniowego) komunikacji, scharak-

teryzowano jego elementy niewerbalne, wskazano róŜnice między nim a nieakcyjnym 

komponentem komunikacji.  

W części 1.1. został zrekonstruowany model kontekstu językowego, co stanowiło pró-

bę pogodzenia róŜnych stanowisk badaczy dotyczących pojmowania i interpretacji poję-

cia kontekstu językowego czy kontekstu językowo-tekstowego. PoniewaŜ model ten uwzględnia 

specyfikę komunikacji interpersonalnej, kontekst językowy uzupełniono kontekstem 

psychologicznym. Podkreślono, Ŝe uczestnikiem i twórcą tych kontekstów, oraz repre-

zentantem, nosicielem i uŜytkownikiem kluczowych konceptów bazy znaczeniowej ko-

munikacji międzykulturowej jest człowiek poznający je w procesie komunikowania się 

interkulturowego porównując specyfikę własnej kultury, języka i komunikacji ze specy-

fiką obcej kultury, języka i komunikacji.  

W części 1.2. Wybrane cechy polsko-rosyjskiej międzykulturowej komunikacji interperso-
nalnej została podjęta próba uściślenia synonimicznych terminów i pojęć, których róŜno-

rodność oraz brak uzgodnienia ich ze sobą (nie mówiąc o harmonizacji pojęć, terminów) 

skutkuje utratą jednoznaczności i jasności określenia znaczenia elementów aparatu 

pojęciowego i terminologicznego teorii komunikacji międzykulturowej. Do tych pojęć 

między innymi naleŜą komunikacja międzyludzka/językowa, komunikowanie (się), obcowanie, 
porozumiewanie się itd. Komunikację interkulturową określono jako rodzaj komunikacji 

interpersonalnej między dwoma lub trzema reprezentantami odmiennych kultur. 

Przy pomocy piramidy D. McQuaila, przedstawiającej hierarchię rodzajów komuni-

kacji międzyludzkiej, ustaloną na podstawie częstotliwości ich występowania, wskazano 

miejsce komunikacji interkulturowej wśród nich. Natomiast korelację głównych elemen-

tów komunikacji międzykulturowej (konsytuacja, kanał komunikacyjny, uczestnicy ko-

munikacji, ich cechy osobowościowe oraz czynniki istotne dla przebiegu procesu poro-

zumiewania się, np. indywidualne kulturowo-językowe obrazy świata, kompetencja 

dyskursywna i in.) oraz ich charakterystykę przedstawiono posługując się modelem 

komunikacji interpersonalnej Władysława Woźniewicza.   

W związku z tym, Ŝe pojęcie dyskursu leŜące u podstaw kompetencji dyskursywnej 

interlokutorów jest pojmowane za S. Grabiasem jako „ciąg zachowań językowych”, zde-

finiowano pojęcia czynności i zachowań językowych, komunikatywno-akcyjnych, komu-

nikatywno-językowych.   

W części 1.2. zostały wyszczególnione i opisane podstawowe cechy komunikacji 

międzykulturowej w tym polsko-rosyjskiej oraz komunikacji międzyosobowej. Zwró-

cono uwagę, Ŝe są one wspólne dla tych rodzajów komunikacji, róŜnice zaś dotyczą 

przewaŜnie cech indywidualnych uczestników jako nosicieli róŜnych języków i kultur 

oraz języka, którym posługują się w trakcie spotkania międzykulturowego. Wskazano 

teŜ przyczyny harmonijnego i nieharmonijnego porozumiewania się Polaków i Rosjan. 
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W tej części zrekonstruowano ogólny schemat przebiegu krótkotrwałych kontak-

tów między reprezentantami polskiej i rosyjskiej kultur podczas komunikowania się 

między sobą oraz z przedstawicielami własnej kultury. Oprócz tego ustalono najwaŜ-

niejsze elementy konceptosfery komunikacji międzykulturowej młodzieŜy polskiej i ro-

syjskiej, na których podstawie utworzono model tejŜe konceptosfery. W modelu został 

uwzględniony fakt specyfiki wzajemnego postrzegania Polaków i Rosjan, odzwiercied-

lający w pewnym stopniu punkt widzenia opozycji SWÓJ – OBCY funkcjonujący w kul-

turze polskiej i rosyjskiej. Podkreślono, Ŝe zbadanie pojedynczych elementów modelu 

konceptosfery komunikacji międzykulturowej młodzieŜy polskiej i rosyjskiej w oderwa-

niu od innych składowych jest dość skomplikowane, zresztą jak i rozpatrzenie wyszcze-

gólnionych determinantów kulturowych, wpływających na specyfikę tych elementów. 

W rozdziale drugim Kulturowe determinanty komunikacji bezpośredniej między młodzie-
Ŝą polską i rosyjską przedstawiono specyfikę wybranych fragmentów polskiej i rosyjskiej 

sfery kulturowej (культуросфера) i determinantów kulturowych, których cechy i właści-

wości najmocniej ujawniają się w sferze Ŝycia codziennego oraz podczas komuniko-

wania się i interakcji zachodzących między Polakami i Rosjanami. Pokazano podobień-

stwa i róŜnice determinantów kulturowych w kulturze polskiej i rosyjskiej. 

W części 2.1. Wybrane fragmenty polskiej i rosyjskiej kultury codzienności w aspekcie 
dynamicznym uściślono pojęcia kultury codzienności, szoku kulturowego, kulturosfery oraz 

przedstawiono strukturę kulturosfery, obejmującej ekotechnosferę, socjosferę, obszar kul-

tury (культуро-среда) i psychosferę. Wskazano takŜe przyczyny powstawania u indywi-

duów zwodniczego przekonania dotyczącego podobieństwa w postrzeganiu świata  

i doświadczeniu codzienności przez Swoich i Obcych. Opisano i porównano stosunek 

młodzieŜy polskiej i rosyjskiej do otaczającego świata oraz ich typowe zachowania  

w standardowych sytuacjach Ŝycia codziennego realizowanych w ramach ekotechnosfe-

ry i socjosfery. Przedstawiono relacje i zachowania młodych Polaków i Rosjan w pro-

cesie interakcji, w tym komunikacji międzykulturowej.   

W części 2.2. Determinanty kulturowe w procesie interakcji i komunikacji między mło-
dzieŜą polską i rosyjską zostały wybrane determinanty kulturowe (razem – 30) do zbadania 

ich specyfiki ujawniającej się w kulturze polskiej i rosyjskiej. Repertuar determinantów 

kulturowych, nazywanych w literaturze przedmiotu takŜe wymiarami kultury, obejmuje 

zarówno pojedyncze koncepty (np. dystans władzy, swoboda, unikanie niepewności, stosunek 
do natury człowieka i in.) jak i binarne pary determinantów (uniwersalizm – partykularyzm, 

asertywność – nieasertywność, męskość – kobiecość i in.). Kulturowe determinanty rozpatrzono 

w granicach tych fragmentów ekotechnosfery i socjosfery, które określono w części 2.1., 

oraz przedstawiono je przez pryzmat Ŝycia codziennego i spotkań międzykulturowych 

młodzieŜy polskiej i rosyjskiej. 

Analiza cech i właściwości determinantów kulturowych ujawniających się w kultu-

rze polskiej i rosyjskiej oraz podczas kontaktów młodych Polaków i Rosjan, a takŜe 

porównanie na tej podstawie dwóch kultur i ustalenie podobieństw i róŜnic między nimi 

pozwoliło wyszczególnić główne (bazowe) cechy tychŜe. To są podwyŜszona mozaiko-

wość, wyraźna pojemność, mało wyraźna kontrastowość, fragmentaryczna iluzorycz-

ność, umiarkowana genderowość oraz niska prognozowalność.  
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W części 3.1. Polska i rosyjska osobowości międzykulturowo-komunikacyjne jako subiek-
tywne (podmiotowe) determinanty międzykulturowej komunikacji polsko-rosyjskiej uściślono ta-

kie pojęcia jak (międzykulturowa) osobowość językowa, (międzykulturowa) osobowość komuni-
katywno-akcyjna (działaniowa), osobowość międzykulturowo-komunikacyjna oraz wskazano 

główne róŜnice między nimi. W tej części pracy zrekonstruowano ogólny model polskiej 

i rosyjskiej osobowości międzykulturowo-komunikacyjnej. Przedstawiono takŜe wybra-

ne fragmenty kultury polskiej i rosyjskiej materializujące się w psychosferze (pojmowa-

nej jako sfera obejmująca procesy psychiczne, mentalne, procesy myślenia i in.) miano-

wicie kultura kształtowania się indywiduów jako osobowości, kultura poznawania  

i refleksji świata, człowieka, relacji międzyludzkich, kultura rehabilitacji i rekreacji i itd. 

Wyodrębniono i porównano szereg istotnych determinantów subiektywnych jak samo-
poznanie, autopercepcja, samoregulacja, samokontrola, kultura seksualna, tolerancyjność gende-
rowa, kultura rozwoju fizycznego i wiele innych.     

Część 3.2. Portrety polskiej i rosyjskiej osobowości międzykulturowo-komunikacyjnej za-

wiera zrekonstruowany charakterologiczny, temperamentologiczny i uwzględniający 

specyfikę kulturową (культурно-специфический) profil polskiej i rosyjskiej osobowości 

międzykulturowo-komunikacyjnych. Profile te tworzą portrety tychŜe osobowości. Właści-

wości cech charakteru obu osobowości pozwoliły na ich odniesienie do jednej z trzech 

grup (kognitywnej, emotywnej, wartościującej). Zostały rozpatrzone i porównane determi-

nanty dedukcyjność – indukcyjność myślenia, spostrzegawczość, myślenie o charakterze klipo-
wym, podejmowanie decyzji, stosunek do ludzi i do samych siebie, emocjonalność, maskowanie  
i in. Rekonstrukcja profilu temperamentologicznego została poprzedzona określeniem 

własnego typu temperamentu przez Polaków i Rosjan. Zostały porównane podstawowe 

elementy profilu temperamentologicznego Polaków i Rosjan, mianowicie aktywność, 
chronotyp, dynamika zachowań. Do uwzględniającego specyfikę kulturową profilu polskiej 

i rosyjskiej osobowości międzykulturowo-komunikacyjnych naleŜą determinanty kultu-

rowe, mogące istotnie wpływać na proces komunikacji między młodzieŜą polską i rosyj-

ską. Są to: stosunek do komunikacji międzykulturowej, otwartość – brak otwartości, stosunek do 
świata, asertywność – nieasertywność i in. Porównanie portretów polskiej i rosyjskiej osobo-

wości międzykulturowo-komunikacyjnych wyraźnie wskazuje na fakt, Ŝe ich cechy oso-

bowościowe mogą sprzyjać pozytywnym relacjom między młodzieŜą polską i rosyjską 

oraz pozytywnie wpływać na proces porozumiewania się tychŜe.   

W rozdziale czwartym Stylowo-komunikacyjne determinanty komunikacji interpersonal-
nej między młodzieŜą polską i rosyjską scharakteryzowano podstawowe cechy zachowań 

językowych i komunikatywno-akcyjnych (działaniowych) uczestników komunikacji pol-

sko-rosyjskiej. 

Część 4.1. Ogólny styl komunikacyjny polskiej i rosyjskiej osobowości międzykulturowo-
-komunikacyjnych: międzykulturowe i interpersonalne style komunikowania się poświęcona jest 

specyfice ogólnego stylu komunikacyjnego młodzieŜy polskiej i rosyjskiej. Opisano 

model tegoŜ oraz dyskurs interpersonalnej komunikacji miedzy Polakami i Rosjanami. 

W skład modelu ogólnego stylu komunikacyjnego polskiej i rosyjskiej osobowości mię-

dzykulturowo-komunikacyjnych weszły róŜne rodzaje stylów, które podzielono na mię-

dzykulturowe, interpersonalne i międzykulturowo-komunikacyjne.  
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KaŜda grupa stylów odpowiada właściwemu komponentowi polskiej i rosyjskiej 

osobowości międzykulturowo-komunikacyjnych: style międzykulturowe są ściśle po-

wiązane z komponentem (między)kulturowym, style interpersonalne – z komponentem 

osobowościowym, style międzykulturowo-komunikacyjne – z komponentem (między-

kulturowo-)komunikacyjnym. 

Porównanie, będących przejawem kultury polskiej i rosyjskiej, interpersonalnych  

i międzykulturowych stylów komunikacyjnych Polaków i Rosjan pokazało, Ŝe cechują 

się one  podwyŜszoną mozaikowością, mało wyraźną kontrastowością, fragmentaryczną 

iluzorycznością, umiarkowaną genderowością. 

W części 4.2. Specyfika międzykulturowo-komunikacyjnych stylów komunikacji młodzieŜy 
polskiej i rosyjskiej wyszczególniono i zbadano podstawowe determinanty stylowo-

-komunikacyjne tworzące takie style międzykulturowo-komunikacyjne jak styl językowy, 

komunikatywno-akcyjny (działaniowy) oraz styl polskiej i rosyjskiej osobowości mię-

dzykulturowo-komunikacyjnych występujących po kolei w roli nadawcy i odbiorcy. 

Charakterystyki cech determinantów stylowo-komunikacyjnych, występujących pod-

czas komunikacji Polaków i Rosjan, przedstawionych w ujęciu porównawczym, bez-

sprzecznie wskazują na wyraźną pojemność oraz niską prognozowalność kultury pol-

skiej i rosyjskiej.  

W Zakończeniu niniejszej pracy omówione zostały główne wnioski będące wyni-

kiem przeprowadzonych badań. Przedstawiono takŜe moŜliwości wykorzystania wyni-

ków badań oraz kierunki ich kontynuacji w oparciu o podane w pracy podstawy. 

Bibliografia zawiera spis cytowanej i niecytowanej literatury, wykorzystanej w ni-

niejszej pracy.   

W Aneksie przedstawiono główne etapy procesu badawczego. 

 


