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Интерес к особенностям этикета общения, а, следовательно, и к 

вербальному этикету представителей разных культур существует уже 

давно. На эту тему написано значительное число работ как в нашей 

стране, так и за рубежом [1; 2; 4–6: 8: 15: 27–29].  

В новом тысячелетии общение между русским и другими наро-

дами приобрело характер, прежде всего, активного делового взаимодей-

ствия. Отсюда и усиление интереса учёных к особенностям этикета, в 

том числе речевого, представителей разных культур [10–12; 14; 23]. В 

нашем исследовании мы рассматриваем особенности межкультурного 

общения на примере повседневного и делового взаимодействия пред-

ставителей двух своеобразных и значительных, на наш взгляд, культур – 

русской и итальянской. 

Интерес учёных к проблемам становления и развития личности, к 

её индивидуальным особенностям, а также к её национальным, соци-

ально-культурным и историческим характеристикам в настоящее время 

растёт, появляются новые публикации на эти темы [3; 18; 19; 21; 22]. В 

нашей работе особенности коммуникации между русскими и итальян-

цами рассматриваются в неразрывной связи с исследованием проблем 

социально-исторического и культурного развития как отдельных лично-

стей, так и этносов. 

Известно, что историю делают массы, но в то же время и отдель-

ные личности. Некоторых из них принято называть «выдающимися 

личностями». Они играют важную роль в истории стран, наций, наро-

дов. Но и массы тоже сформированы из отдельных личностей, и у каж-

дой из них имеются, с одной стороны, свои индивидуальные особенно-

сти, свой характер, тип личности, интеллект, образование, а с другой 

стороны, многие из этих особенностей имеют глубокие социокультур-

ные корни. Например, в разных государствах, культурах существуют 

разные модели воспитания, реализуются различные системы образова-
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ния, формируются специфические исторические, культурные ценности 

[8: 10]. Именно поэтому вопрос о формировании личности в определён-

ном социально-историческом контексте становится особенно важным в 

наши дни – в условиях непростой международной обстановки. И имен-

но поэтому специфика формирования отдельных народов и наций в на-

стоящее время интересует специалистов разных областей знания: исто-

риков, культурологов, социологов, психологов,  а также лингвистов, по-

скольку именно в языке и речи проявляются специфические особенно-

сти личности, связанные с характерными чертами коллективного мыш-

ления, специфичными для каждого конкретного социума. 

С одной стороны, язык существует в речи и через речь, а речь 

есть явление динамичное, изменчивое. В речи носителей того или иного 

языка фиксируются многие современные тенденции социальной жизни 

в конкретном социокультурном пространстве [20: 22]. Так, в эпоху ак-

тивного взаимодействия между представителями различных культур в 

обиход входят не только новые предметы, но, соответственно, и новые 

понятия и новые словарные единицы, заимствования, интернациона-

лизмы [цит. раб.:  23]. 

С другой стороны, язык нужен нам не только для повседневного 

общения, средством которого он, безусловно, является, но и для хране-

ния и передачи культурного наследия от поколения к поколению [цит. 

раб.:  23]. Так, случайно обронённая кем-то удачная фраза быстро под-

хватывается другими носителями этого языка, становится афоризмом, 

крылатым высказыванием, пословицей, поговоркой. Многие из этих вы-

сказываний оказываются настолько удачными, что постепенно из про-

изведений речи становятся фактами языка, превращаются во фразеоло-

гизмы. Фразеология – очень важное языковое явление, потому что в ней 

во многом отражается специфика мышления народа, его, как говорят 

англичане, «common sense» [цит. раб.: 70]. Некоторые фразеологизмы 

могут быть достаточно специфичными, присущими конкретной культу-

ре (например американское «keep smiling»). Другие фразеологизмы 

имеют аналоги в ряде языков, отличаясь лишь формой (например, анг-

лийское: «Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and 

wise» и русское: «Кто рано ложится и рано встаёт, тому и Бог пода-

ёт»). Эти и многие другие речевые и языковые явления  помогают 

осознать ту важную роль, которую играет изучение лингвистических 

аспектов в попытке понять механизмы формирования социокультурной 

личности. 

Необходимость разобраться в этих механизмах вызвана во мно-

гом тем, что существуют некоторые стереотипные представления о 

типичной социокультрной личности носителей того или иного языка. 

Под стереотипом понимается представление о человеке, сделанное на 

основании сложившегося мнения о поведении той или иной социальной 
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группы, к которой он принадлежит [30: 254]. К примеру, считается, что 

типичный финн – это флегматик, человек, который медленно действует 

и темп речи которого тоже замедленный; или, наоборот, грузин – это 

горячий, легко возбудимый человек, который говорит быстро и громко 

и в любой момент может запеть [19: 21]. Существуют такие же стерео-

типные представления об англичанах, немцах, итальянцах, французах, 

русских и т.д. [16; 17;  22].  

С начала нынешнего века появилось множество работ, посвя-

щённых национальным особенностям представителей различных куль-

тур: европейских, африканских, азиатских. Нас в нашем исследовании 

особенно интересуют, безусловно, представители русской и итальянкой 

культур.  Начиная с 1999 г. и по настоящее время вышли в свет сле-

дующие интересные работы: М. Солли «Эти странные итальянцы» [22], 

Ж.Г. Попова «Межнациональные особенности ведения деловых перего-

воров: социокультурный аспект» [17], Т.Р. Титова «Итальянский язык и 

итальянцы» [26], И.Н. Кузнецов «Деловой этикет и деловое общение» 

[13], А.В. Дроздков «Курс лекций «Деловой этикет руководителя» [9], 

К.О. Руденко «Национальные стили ведения деловых переговоров» [22], 

М. Рыжкова «Специфика делового общения с иностранными партнера-

ми» [23], Г.Ф. Остапенко «Что нужно знать о зарубежных партнерах: 

особенности культуры, деловой этикет, переговоры» [16], Н. Секрет 

«Этнос бизнеса» [24], Е. Воронец «6 правил делового этикета в Италии» 

[7]. В этих публикациях, так или иначе, говорится о национальных осо-

бенностях итальянцев, об их манере общения, повседневном и деловом 

этикете, языковом и речевом своеобразии. 

Следует отметить, что многие из упомянутых авторов сходятся 

во мнении относительно итальянцев, причем сделанные ими выводы, 

как правило, не расходятся со стереотипным представлениями об этом 

народе. Так, утверждается, что итальянцы общительны, экспансивны, 

эмоциональны, дружелюбны, они активно используют жестикуляцию в 

общении, ценят проявление интереса к своей стране и культуре, стре-

мятся решать вопросы в неформальной обстановке [13: 222; 17: 119; 16: 

23; 24: 2 ; 2: 24].  

В то же время многие из авторов работ добавляют новые сужде-

ния об итальянцах, сделанные в результате их собственных наблюдений 

за этим народом. Сделанные ими выводы помогают расширить, углу-

бить, а иногда и изменить сложившийся у нас стереотипный образ пред-

ставителя итальянской культуры. Например, некоторые отмечают, что 

для итальянцев важно занимать равное положение среди партнеров по 

бизнесу [17: 119; 13: 233]. Ж.Г. Попова, в частности, пишет, что италь-

янцы не лишены некоторых социальных предубеждений. Они, к приме-

ру, «предпочитают завязывать деловые отношения с людьми, занимаю-

щими равное им положение в деловом мире» [17: 119]. Разделяя это 
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мнение, И.Н. Кузнецов отмечает, что итальянские бизнесмены «прида-

ют большое значение тому, чтобы переговоры велись между людьми, 

занимающими примерно равное положение в деловом мире или обще-

стве. Поэтому перед деловыми встречами они стремятся узнать трудо-

вую биографию потенциальных участников, их возраст, должность и 

т.д.» [13: 233].  

Интересные результаты наблюдений за итальянцами приводит в 

своей книге Г.Ф. Остапенко. Он отчасти разрушает сложившееся у нас 

стереотипное представление об итальянцах. Автор пишет о сдержанно-

сти и даже чопорности итальянских бизнесменов: «Деловых итальянцев 

можно охарактеризовать как людей, отличающихся определённой 

сдержанностью, достаточно чопорных» [16: 23]. Интересной нам также 

представляется вышедшая в 2004 году работа Т.Р. Титовой [26], где ав-

тор исследует итальянский язык в его историческом развитии и его со-

временное состояние. Титова приходит к удивительному и неожидан-

ному для  многих людей выводу в отношении итальянского языка и его 

взаимодействия с другими языками. Дело в том, что,  исходя из имею-

щихся стереотипных (и подтвержденных многими исследователями) 

представлений об итальянцах, как о дружелюбных людях (явных экст-

равертах), можно было бы предположить, что и итальянский язык легко 

идет на контакты с другими языками, особенно тех народов, с которыми 

итальянцам так или иначе приходится общаться. Однако Титова отме-

чает, что «итальянский язык в основном трудно воспринимает ино-

странные языки» и далее: «итальянский язык с трудом воспринимает 

иностранные слова» [26: 270]. Хотя автор признаёт, что проникновение 

иностранных слов в итальянский язык в последние годы «идёт всё ак-

тивнее, особенно в молодёжной среде» [цит. раб.:  270], она в то же 

время пишет, что в целом имеется лишь «немного тех иностранных 

слов, которые вошли в итальянский язык: bar, tram, film» [цит. раб.: 

270], и что даже «в последние годы активной интернационализации и 

глобализации мировой экономики и культуры итальянский язык взял 

немного иностранных слов: hotel, leader, stand, container, partner, 

computer» [цит. раб.:  270].  

На основании изложенного можно сделать следующий вывод: 

экстравертированность, коммуникабельность и дружелюбие итальянцев 

не мешают им в тоже время быть достаточно чопорными в отношении 

имеющегося у них этикета, собственной культуры и родного языка, что, 

безусловно, подтверждает неожиданный вывод Г.Ф. Остапенко [16: 23], 

о котором мы упомянули ранее. В этой связи нам показалось необходи-

мым узнать, что думают о себе сами итальянцы, какие специфические 

черты они отмечают в себе, и, понять, совпадают ли выделенные ими 

особенности с наблюдениями наших отечественных исследователей. 

Для этой цели была взята книга М. Солли «Эти странные итальянцы» 
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[22], из которой мы почерпнули очень важные сведения. Так, Солли 

пишет о том, что итальянцы – очень разобщённая нация. Автор отмеча-

ет, что жители Италии «в первую голову считают себя и друг друга 

римлянами, миланцами, сицилийцами или флорентийцами, а уж потом 

итальянцами» [25: 5]. Причины такой самоидентификации автор видит в 

историческом прошлом страны, а именно в том, что «Италия существу-

ет лишь с 1861 года, а прежде Апеннинский полуостров занимали неза-

висимые графства, герцогства или коммуны» [цит. раб.: 5]. Солли пи-

шет, что «жители Италии ощущают себя итальянцами только вдали от 

родины» [цит. раб.: 5]. Он полагает, что объединение Италии – это не-

кий компромисс, и видит в сложившейся ситуации некоторые положи-

тельные моменты: все итальянцы «уверены, что все конфликты можно 

разрешить путем компромиссов либо подкупа, и всеми способами избе-

гают конфронтации» [цит. раб.:  6]. Солли подчёркивает безусловную 

важность для  итальянца его принадлежности к малому социуму; для 

итальянца имеет большое значение место его рождения [цит. раб.:  14]. 

Как отмечает Солли,  

«… итальянцы часто упрощают свои внутренние разногласия путём 

прямолинейного разделения Севера и Юга. Северянин взирает на южанина 

как на неотесанного мужлана, полуараба, который мирится с мафией и жи-

вёт на деньги, выделенные трудолюбивым Севером. Южанин взирает на се-

верянина как на немытого мужлана, полуавстрияка-полуфранцуза, которо-

му по чистой случайности довелось родиться в богатейшей части страны и 

который бездумно тратит деньги, в поте лица заработанные южанами, что 

трудятся на его фабриках и землях» [цит. раб.: 14]. 

В то же время – подчёркивает автор – нельзя сказать, что италь-

янцы – это полностью разобщённые и обособленные бирюки и нелюди-

мы. Солли пишет, что итальянцы очень любознательны и проявляют 

огромный интерес к чужим обычаям. Они любят читать и слушать рас-

сказы о жизни других народов и часто ездят в отпуск за границу [цит. 

раб.:  14]. К дружбе у итальянцев особое отношение:  

«У итальянцев сильно развито стадное чувство, им нравится принад-

лежать к различным кликам и группировкам. Идея принадлежности к той 

или иной группе представляется им  крайне важной. При этом к “чужакам” 

итальянцы настроены дружески и ничего, кроме дружелюбия, взамен не 

требуют; к своим они так относятся крайне редко» [цит. раб.:  24]. 

Многие представления об итальянцах, в том числе стереотипные, 

нашли отображение в работах наших отечественных исследователей. В 

число таких представлений входят перечисленные ниже (в скобках при-

водятся показатели того, сколько % росиийских авторов разделяют со-

ответствующее мнение):  трепетное отношение итальянцев к родному 

языку и культуре (71%); наличие тенденции перенесения принятия де-
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ловых решений в неофициальную обстановку (71%);  патриотичность 

итальянцев (57%); общительность итальянского народа (57%); непунк-

туальность и небрежность в отношении регламента и протокола дело-

вых переговоров (29%);   склонность итальянцев активно использовать 

при общении язык жестов (29%);   склонность итальянцев торговаться 

во время деловых переговоров, а также принимать рискованные реше-

ния (14% ).   

Отличными от стереотипных являются следующие представле-

ния отечественных авторов: умение итальянцев быстро переходить к 

самой сути вопроса (отметили 43 %  российских авторов); склонность 

итальянцев к чинопочитанию (29%);   тенденция итальянских бизнесме-

нов к лоббированию собственных интересов (29% );  жёсткий стиль ве-

дения итальянцами деловых переговоров (14%);   необходимость пред-

варительных договорённостей до проведения деловых совещаний 

(14%);  стремление итальянцев сохранить чистоту родного языка (14%);  

сдержанность и чопорность итальянских бизнесменов (14%). 

В отношении следующих особенностей национального характера 

итальянцев представления отечественных авторов совпадают с мнением 

М. Солли: патриотизм (разделили 57%  российских авторов); чинопочи-

тание (28%); тенденция к строгому соблюдению правил приветствий 

(28%); непунктуальность и небрежность в отношении регламента и про-

токола деловых переговоров (28%  российских авторов). 

На основании приведённых выше результатов  исследований на-

ционального характера и социокультурного своеобразия итальянцев мы 

приходим к выводу о многосторонности, многозначности и многопла-

новости, вплоть до противоречивости, социокультурной личности 

итальянца. Интересно, что некоторые исследователи указывают на на-

личие похожих особенностей и у типичной социокультурной личности 

россиянина [16; 17]. Возможно, именно поэтому русские и итальянцы 

достаточно неплохо понимают друг друга и взаимодействуют друг с 

другом. В ходе нашей дальнейшей работы мы постараемся более под-

робно и всестороннее исследовать этот вопрос. 
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In this article the author considers some features involved in formation and 

development of the sociocultural identity of representatives of the Italian cul-

ture against the background and in connection with the interaction of Italians 

with other people. The author identifies typical features of an average Italian 

present in daily communication and business interaction.  
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