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Т.Р. Титова 
 

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК И КОММУНИКАТИВНЫЙ СБОЙ 
(на материале итальянского языка) 

 
При изучении любого языка необходимо учитывать несоответствия между реалиями 

страны этого языка и России, то есть приобретать так называемые «фоновые знания» о 
стране и ее жителях. Если таких знаний нет, то зачастую можно оказаться в неловкой, 
комической ситуации.     

В первую очередь это касается так называемых «ложных друзей переводчика», то есть 
слов, имеющих общие корни в обоих языках: это слова, пришедшие к нам из древнего 
санскрита, из латыни, другие заимствования.  Такие слова являются ложными друзьями не 
только для переводчиков, но для любого человека, говорящего на другом языке. Так,  
коварны однокоренные слова, имеющиеся в обоих языках, но значения которых или 
отличаются или не совпадают. Например, «simpatico» не имеет отношения к внешности, а 
говорит о приятном характере. “Normale” означает “обыкновенный”, а «intelligente» - 
умный.  “Compasso” – это не компас, а циркуль, а “resina” – не резина, а смола.  

Слово «фашизм» (il fascismo) для итальянцев обозначает только итальянский фашизм, а 
немецкий фашизм они называют нацизмом (il nazismo).  

В Италии первый этаж (il primo piano) – это второй этаж в России. Первый же этаж 
называется “il pianterreno”. Чтобы приехать на первый этаж в Италии, надо в лифте нажать 
цифру 0 или букву Т (иногда А).  

За пятерку (cinque) в школе итальянская мама будет ребенка ругать, потому что это 
неудовлетворительная оценка в десятибальной системе оценок (высшая - 10).  

Времена года в Италии сменяются не первого числа, а 21-го: так, весна наступает 21 
марта, зима 21 декабря и т.д. Из-за этого нет единого дня начала занятий в учебных 
заведениях и, соответственно, праздника начала учебного года, как в России 1 сентября – 
День знаний. По телевидению объявляется график начала учебы: на Севере пораньше (с 
15 сентября), на Юге попозже. 

8 марта для итальянцев – это день борьбы женщин за свои права. Духу российского 8-
го марта, как праздника всех женщин, скорее соответствует День Матери (la Festa della 
mamma), а празднику 23 февраля, как праздника всех мужчин, День отца (la Festa del 
papà), проходящие в мае.  

Итальянцы носят обручальное кольцо на левой руке, а на правой руке его носят вдовцы 
и вдовы. 

В Италии «signorina» - это незамужняя женщина вне зависимости от возраста (она 
носит фамилию отца), а «signora» - замужняя женщина (носит фамилию мужа). Если же 
итальянец обращается к незнакомой женщине, он выбирает обращение в соответствии с ее 
возрастом, как и в России. 

  Обеденный перерыв в магазинах  длится с 12.30 до 16.30 (надо же неторопясь 
пообедать и затем поспать). Все магазины и учреждения закрыты в воскресенье (могут 
быть открыты только большие сетевые магазины, о чем обязательно предупреждает 
большое объявление), и в понедельник до обеда (chiusura obbigatoria). После обеда в 
понедельник магазин может открыться по желанию владельца (chiusura facoltativa), а 
может остаться закрытым.  

В воскресенье принято после церкви всей семьей пообедать в ресторанчике, чтобы дать 
возможность женщине отдохнуть от кухни. Но вечером в воскресенье закрыты все 
рестораны и бары: кухня тоже должна отдохнуть. 

В августе вся Италия дружно уходит в отпуск: закрыты все учреждения, все офисы, 
фабрики и заводы. 15 августа – праздник отдыха «il Ferragosto», учрежденный еще 
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императором Августом (Ferie di Аugusto). Чтобы не оставить туристов без еды, мэрии 
городов составляют график дежурств баров и ресторанов. 

Если праздничный день выпадает на середину недели, например, на вторник или 
четверг, то его присоединяют к ближайшим выходным дням «мостом» (il ponte). Причем 
эти дни просто дарятся, а не компенсируются переносом дней, как в России, и не 
отнимаются от отпуска. Итальянцы не понимают, как русские могут работать в 
воскресенье, когда сам Бог заповедовал в этот день отдыхать. Если несколько праздников 
находятся рядом, их объединяют одним большим мостом. Так, объединяются Рождество 
(24 декабря) – Новый год (1 января) – День Эпифании (детский праздник поклонения 
волхвов – 6 января), образуя рождественские каникулы с 24 декабря по 7 января; 
объединяются Пасха (непостоянный день) – День освобождения от фашизма (25 апреля) – 
Первое мая, образуя пасхальные каникулы.        

Итальянцы любят танцевать, работает много школ танцев, куда ходят семьями. В 
суботу вечером молодежь идет на дискотеки, а взрослые танцуют в ресторанчиках, где 
обязательно играет приглашенная группа. 

В Италии принято аплодировать не только в конце песни, но и во время исполнения 
припева. 

Самое несчастливое число для итальянцев не 13, а 17: в домах нет квартир с этим 
номером, отсутствует автострада № 17, в самолетах итальянской авиакомпании нет такого 
места и ряда. 

Среди других предрассудков отметим, что итальянцы не открывают зонтик в 
помещении, даже сушат его в закрытом виде, потому что это «к покойнику». Зато 
итальянцы могут прикуривать от свечи и свистеть в доме. 

Нельзя дарить хризантемы, это кладбищенские цветы, зато можно дарить четное 
количество цветов!  

От сглаза итальянцы стучат не по дереву, как русские, а по металлу. Они не плюют 
через левое плечо.  

В Италии не считается неприличным громко, «трубно» сморкаться, причем это делают 
не только мужчины, но и женщины, вызывая шок у русских коллег.  

Итальянцы показывают пальцем на человека, от чего нас мамы отучили еще в детстве.  
Итальянцы считают на пальцах, отгибая, начиная с мизинца, пацьцы сжатого кулака, а 

не загибают пальцы в кулак, как русские. 
Итальянцы машут «до свидания», сгибая ладонь к себе, а не открытой ладонью от себя. 
В Италии нет автостопа. Он запрещен правилами, водители никогда не остановятся. 

Даже такси надо вызывать только по телефону или искать стоянку. 
При встрече и расставании итальянцы обоих полов целуют друг друга в обе щеки, но 

это скорее «имитация» поцелуя, достаточно изобразить поцелуй губами, не касаясь щеки. 
Многим итальянцам известно, что русские целуются три раза, а не два, что они с 
удовольствием и делают, приветствуя русских женщин. 

Итальянцы, работающие в России, заметили, что российсие женщины зачастую не 
подают руки, как мужчины, итальянки же здороваются за руку и с мужчинами, и между 
собой. 

Итальянцы не переобуваются, входя в дом. Их удивляет русская привычка снимать 
обувь в прихожей, они брезгуют надевать чужие тапочки. Приглашая итальянцев к себе 
домой, подскажите им взять сменную обувь, если не хотите, чтобы они пачкали ваши 
ковры и паркет.    

Итальянцам не известны правила произнесения тостов; так, они произносят все тосты 
разом и могут сразу после тоста поставить бокал на стол, не пригубив. Они не знают, что 
у русских принято не чокаться, поминая умершего человека. 

У итальянцев уже круг личного пространства, они стоят ближе друг к другу при 
разговоре, чем русские. Поэтому, беседуя, итальянец и русский исполняют своеобразный 
комический танец: русскому некомфортно, что итальянец стоит так близко к нему, и он 
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делает шаг назад. Через некоторое время итальянец начинает испытывать дискомфорт 
оттого, что собеседник стоит так далеко, и делает шаг вперед. И так в течение всего 
разговора. 

Особенно острыми являются некоторые ситуации общения, связанные с тем, что у 
итальянцев гораздо ниже порог стыдливости, многие вещи, касающиеся интимной сферы, 
недопустимые в нашей культуре, считаются нормальными в итальянской. Недаром 
самыми грязыми ругательствами считаются богохульства, а не слова, относящиеся к 
половым отношениям. 

Вот некоторыые примеры: 
Ведущая телепередачи может сказать: «Ой, я вся вспотела!» 
Рекламный ролик: Молодой человек подходит к девушкам, те его спрашивают: 

«Почему ты такой бледный и грустный?» Он им отвечает: «Да вот, что-то кишечник у 
меня работает нерегулярно, я чувствую такую тяжесть». На что они дают ему совет 
принимать молочные продукты.  

Незнакомый попутчик мужчина, обменявшись парой фраз, может спросить у русской 
женщины, сколько раз в неделю русские занимаются любовью. 

Во время переговоров солидный бизнеcмен встает и говорит: «Я хочу писать» (mi 
scappa la pipì) и еще спрашивает у женщины-коллеги: «А ты не пойдешь?», на что она 
отвечает: «Нет, я еще не хочу» (non mi scappa ancora).  

Утром итальянские туристы непринужденно обмениваются информацией, у кого какие 
проблемы со стулом в чужой обстановке, с подробностями. 

В ресторане итальянский бизнесмен, чтобы развеселить (la faccio ridere) русскую 
гостью, спутницу русского делового партнера, начал рассказывать ей, что в Италии у него 
есть свиноводческий комплекс, и по вечерам он развлекается тем, что рассматривает под 
микроскопом сперму боровов, чтобы выбрать более подвижную. Судя по выражению 
лица, ужин для дамы был испорчен. 

Итальянские мужчины могут касаться своих гениталий прилюдно, например на пляже. 
Итальянский бизнесмен, производящий жидкое мыло для интимного ухода, заметил, 

что в русских домах редко бывает биде, и поинтересовался у русской собеседницы, как же 
подмываются русские женщины?  

Итальянцев же шокирует манера русских плевать на асфальт, а также привычка 
некоторых класть второе в грязную тарелку из-под первого блюда. 

Итальянцам не нравится, как русские одеваются: русские зачастую не умеют 
комбинировать вещи, поэтому неправильное сочетание даже красивых и дорогих вещей 
приводит к неудачному результату. Зачастую можно слышать: «Одежда этой русской 
стоит несколько тысяч евро, но одета она плохо». Особенно это касается женщин, 
которые, по-мнению итальянцев, в своем стремлении выглядеть нарядно часто переходят 
грань здравого смысла и в итоге похожи на женщин легкого поведения. 

Итальянские студенты неоднократно задавали вопрос русским преподавателям, почему 
русские студентки одеты днем (!) в учебном заведении (!), как вечером на светском 
приеме или в театре: модельные туфли и вечерняя нарядная одежда. Удивлялись и 
итальянские туристы, когда днем (!) на экскурсию (!) русские дамы выходили в туфлях на 
шпильке и миниюбке.    
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