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ВВЕДЕНИЕ 

  

     Актуальность темы исследования. Культурно-цивилизационные изменения, 

охватившие мир во второй половине ХХ – начале ХХI века, связанные с 

интенсивным развитием техники и внедрением технологических средств, с 

задаваемыми социально-экономическими векторами и политическими событиями 

самого разного масштаба контурами нового геополитического ландшафта и 

становлением особого миропорядка в условиях глобализации, кардинальным 

образом трансформировали сложившиеся модели межкультурного 

взаимодействия. Под влиянием глобализации, как сложного феномена и ступени 

развития экономических, политических и социокультурных связей, произошла 

смена целей и принципов межкультурных коммуникаций и межкультурного 

общения в самых различных сферах человеческой жизнедеятельности.  

Если одним из основных факторов, способствующих распространению 

глобализации, явилась промышленная и технологическая революция с 

последующим формированием общего рынка труда и сбыта продукции, 

кардинальным ростом международных контактов в различных сферах жизни, 

значительным увеличением миграционных потоков и другими последствиями, то 

другим фактором стало внедрение принципов открытости и доверия между 

людьми. Однако далеко не всегда система социальных коммуникаций в период 

усиления интегративных процессов соответствует такому ценностному тренду и 

вытекающему из него сценарию.  

С одной стороны, глобализация открыла новый этап взаимодействия 

социальных общностей, характерный для современного развития социальной 

коммуникации. С другой стороны, социокультурные трансформации, 

переживаемые человечеством, затронули государства, народы и отдельных 

индивидов и проявились в возникновении единого информационного   
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пространства, изменении стереотипов поведения и морально-ценностных норм, 

образовательных и профессиональных стандартов. Таким образом, возникла 

потребность для индивида и общественных групп в успешной социализации в 

новых культурно-цивилизационных условиях через глубокое осмысление 

происходящих перемен. 

Выделяя глобализацию, как центральный фактор парадигмальных 

трансформаций в обществе, нами признается противоречивость и 

многоаспектность ее характеристик, поскольку все очевиднее становятся как 

положительные, так и отрицательные воздействия глобализации на жизнь социума 

и отдельных индивидов. Глобализированный мир открывает перед человеком 

широкие возможности по созданию и эксплуатации современных средств 

передвижения и связи, упрощает доступ к инновационным технологиям, 

разносторонним знаниям, достижениям в сферах экономики, науки и культуры; 

раздвигает границы, позволяя человечеству осознать своё единство и ценности 

свободы; меняет само качество жизни. При этом необходимо особо выделить 

следующее: благодаря глобализации английский язык как универсальное средство 

коммуникации и язык международного общения в современном многоязычном 

мире занял главенствующую позицию.  

Отрицательный аспект проявляется прежде всего в унификации жизненного 

уклада в различных социокультурных сообществах, где утрачивается локальное 

своеобразие культур. И это всего лишь некоторые из рисков глобализации, в силу 

чего проблемы межкультурной коммуникации представителей разных культур и 

социумов требуют переосмысления в условиях всей совокупности культурно-

цивилизационных изменений, связанных с глобализацией. 

В процессе стремительного роста международных контактов наблюдаются 

также две противоположные тенденции, представленные в виде противодействия 

двух векторов: один вектор направлен в сторону установления и расширения 
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контактов с представителями других культур, а другой – в сторону неприятия 

«чужих» или «иных» культурных и социальных приоритетов и торжества 

«своего», родного, как наиболее правильного и первостепенного. Зачастую мы 

становимся свидетелями переоценки ценностей своей культуры, но нередко 

происходит и признание зарубежных социокультурных ценностей в качестве 

идеальных образцов для подражания. Ведущие концепты межкультурной 

коммуникации, такие, как: «свoй» – «чужoй» – «инoй», «кoнфликты», 

«тoлeрантнoсть», «стeрeoтипы» обретают новое концептуальное наполнение, 

связанное с появлением феномена глобальной культуры. 

Актуальность изучения межкультурной коммуникации обусловливается 

необходимостью оценки современного состояния человеческого общества, когда 

становится важно идентифицировать границы между глобализацией и сохра-

нением социокультурного плюрализма, прежде всего потому, что она 

осуществляется при взаимодействии глобальной культуры с локальной; между 

фундаментальным социокультурным началом и гражданским обществом – 

обществом свободных индивидов. Коммуниканты узнают социальные нормы 

«чужой» культуры в процессе межкультурного общения; таким образом 

происходит успешная социализация и аккультурация с последующим 

формированием мультикультурной личности. Огромный интерес к этой проблеме 

обусловливает наличие множества вводимых в теоретический дискурс терминов, 

таких как транскультура, метакультура и другие, которые подлежат исследованию 

и обсуждению, поскольку формируют новый категориальный аппарат социально-

гуманитарного знания. 

Информационно-технологические трансформации в современном 

глобальном пространстве подразумевают резкое увеличение коммуникативной 

активности огромного количества индивидов из различных этнических, 

социокультурных, профессиональных и возрастных групп. В этой связи нельзя не 
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переоценить роль иностранного языка как средства коммуникации. Так, возникает 

потребность всестороннего исследования межкультурной коммуникации с точки 

зрения эволюции одного из ее важных и актуальных, на наш взгляд, компонентов, 

– языкового. В связи с активизацией международных контактов в современном 

мире и расширением возможностей свободного перемещения людей в 

геопространстве возрастает потребность и в специалистах, владеющих 

иностранными языками и способных к эффективному межкультурному общению. 

В условиях глобальной интеграции многообразие языковых сообществ и культур, 

являясь бесценным наследием, в будущем может превратиться из фактора, 

препятствующего диалогу между представителями разных культур, в инструмент 

взаимного понимания и обогащения. В качестве инструмента, способствующего 

развитию поликультурного взаимодействия, выступает погружение в пространство 

культуры и изучение языка других народов, в целом – языковое образование, 

обеспечивающее социальную и академическую мобильность молодежи.          

Изменения, которым подвержен сегодня окружающий нас мир, 

многообразны: глобализация, ускорение темпов развития общества, 

постиндустриальная трансформация и информатизация социума, впечатляющие 

масштабы межкультурного взаимодействия, появление глобальных проблем, 

возрастание роли человеческого капитала и другие, ставят, в том числе и перед 

лингвистическим образованием, всё новые и новые задачи, обусловленные 

социальной потребностью в квалифицированных лингвистах и переводчиках как 

посредниках в межкультурной коммуникации. Модернизация лингвистического 

образования означает поворот к межкультурной и далее – поликультурной 

парадигме. Основные направления лингвистического образования видятся через 

призму двух подходов.  Социокультурный подход при обучении иностранным 

языкам расценивает межкультурное общение как коммуникативный процесс 

взаимодействия индивидов-носителей разных культур за счет осознания ими или 
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же другими людьми их принадлежности к разным социально-культурным слоям. 

Ключом к реализации концептуальной идеи лингвистического образования в ХХI 

веке следует считать компетентностный подход в обучении иностранному языку, 

направленный, прежде всего, на формирование языковой личности. 

 Поскольку коммуникативные особенности человеческой деятельности, 

поддерживающие развитие социокультурных процессов посредством создания и 

передачи информации, выступающие основой социальной коммуникации, 

оказывают серьезное влияние на культуру общества в целом, определяя культурно-

цивилизационную парадигму развития, то обращение к комплексному анализу 

межкультурной коммуникации в рамках культурологического исследования 

представляется нам актуальным. Обращение к теоретическим объяснительным 

моделям, как уже получившим признание в научном сообществе, так и только 

складывающимся в силу отмечаемой многими авторами «текучести» и 

«предельной неустойчивости» современного глобализирующегося мира, 

обусловило необходимость поиска нового методологического инструментария в 

условиях культурно-цивилизационных трансформаций. И не в последнюю очередь 

в силу практической востребованности современных коммуникативных моделей 

для принятия управленческих решений, эффективность которых вне результатов 

междисциплинарного подхода к изучению межкультурной коммуникации трудно 

достижима. Целями такого изучения могут также стать выявление основных 

тенденций взаимодействия различных социальных групп в новых условиях, 

предложение механизмов по преодолению межкультурных барьеров и 

стереотипов, выработке и усилению толерантности в социальных отношениях, 

уточнению самоидентификации всех слоев полиэтнических обществ в контексте 

устранения противоречий между глобальными и локальными аспектами 

жизнедеятельности. В ходе исследований сферы межкультурной коммуникации 

при влиянии новых условий обеспечивается теоретическое обоснование и 
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выработка наилучших способов взаимодействия всех членов глобального мира, 

формирование новых моделей межкультурной коммуникации, базирующихся на 

принципах диалога культур. 

Следует отметить, что значимость взвешенной культурной и языковой 

политики в жизни современного общества заметно возрастает при усилении 

миграционных потоков и, соответственно, повышении риска возникновения 

межэтнических конфликтов. Языковая и межкультурная компетентность 

становится обязательным компонентом социализации индивида в условиях 

глобального мирового порядка. Значимость культурологических исследований 

существующих и только становящихся моделей межкультурной коммуникации 

возрастает в контексте стратегических задач культурной политики, направленных 

на формирование гармоничных отношений между представителями разных 

социокультурных сообществ с целью снижения и предотвращения разного рода 

конфликтов и рисков социокультурной нестабильности.  

Обозначенные выше факторы, свидетельствующие об актуальности темы 

данного исследования, обусловили его объект, предмет, цель, задачи и основную 

проблематику.  

Степень научной разработанности проблемы. 

Проблема межкультурных коммуникаций является востребованной и имеет 

достаточно обширный и многовековой опыт изучения как в зарубежных, так и в 

отечественных исследованиях.  

Наиболее актуальными трендами в осмыслении межкультурной 

коммуникации являются проблемы взаимовлияния различных культур, 

взаимодействие языка и культуры, поиск способов формирования эффективных 

межкультурных отношений в контексте межкультурного диалога в условиях 

глобализации. 
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Диалогическая парадигма исследования межкультурных коммуникаций 

начинает формироваться в трудах Сократа, Аристотеля, Вольтера, И. Канта, Г. 

Лейбница, И. Гердера, Г. Гегеля, В. Гумбольдта, К. Фослер, Л. Шпитцера, Ф. 

Боаса и др. и активно развивается в работах ученых XX – начала XXI в., в период, 

когда теория и практики межкультурных коммуникаций становятся объектно-

предметной областью отдельной научной дисциплины.  

Основная проблематика диссертации обусловила дифференциацию нашего 

интереса к разработке проблем межкультурной коммуникации в рамках 

зарубежного и отечественного социогуманитарного знания.   Этим объясняется, в 

частности, апелляция к концепциям и теориям лингвокультурологии и 

языкознания, начиная от В. Гумбольдта до современных исследователей – Х. 

Штейнталя, Р. Раска, Я. Грима, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ш. Балли, 

Л. Вайсгербера, Р.О. Якобсона, А. Марти, Ж. Вандриеса, В. Вундта и др.1   

Особого внимания достойны суждения В. Гумбольдта об особенностях 

взаимосвязи мышления и языка, специфике скрининга информации, свойственной 

представителям различных языковых культур, роли языка в формировании 

национального характера2. Идеи В. Гумбольдта нашли свое отражение в гипотезе 

Э. Сепира и Б. Ли Уорфа, основанной на лингвистическом детерминизме и 

лингвистическом релятивизме, а также в трудах европейских неогумбольдтианцев 

                                                           
1
 См.: Балли Ш. Язык и жизнь. – М., 2003. -  232 с.; Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды 

по общему языкознанию. – М.: Изд-во АН ССР, 1963. – Т.1 – С.6-20; Вандриес Ж. Язык. 

Лингвистическое введение в историю. – М.: Соцэкгиз, 1937. – 409 с.; Вундт В. Введение в 

философию. – СПб.,1903. – 310 с.; Гумбольд Вильгельм фон. Язык и философия культуры / 

Общ. ред.  А.В. Гулыги и Г.В. Рамишвили. – М.: Прогресс, 1985. – С.3-15; Гримм Я. История 

немецкого языка //Филологические записки. Воронеж, 1864. – 68 с.; Потебня А. А. Слово и миф. 

– М.: Правда, 1989. – 624 с.; Штейнталь Х. Характеристика главных типов языкостроения // 

Филологические записки. Воронеж, 1864. – с .74-82; Якобсон Р.О. Некоторые вопросы 

лингвистической семантики. – М.: Языки славянских культур, 2009. – С.189 - 196; и др. 

2
 См.: Гумбольд Вильгельм фон. Язык и философия культуры / Общ. ред. А.В. Гулыги и Г.В. 

Рамишвили. — М.: Прогресс, 1985. – С.3-15. 
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(Г. Гольц, Л. Вайсгербер, П. Гартман, Г. Ипсен), полагающих, что мышление 

каждого этноса обладает спецификой национальных черт, оказывающих 

решающее влияние на развитие родного языка.  

В свою очередь с гипотезой Сепира-Уорфа непосредственно связаны 

конструктивистские (конститутивные) направления теории коммуникации, 

рассматривающие ее как феноменологическую сферу (на грани психологического 

и социального), при этом действительность, по мнению авторов данных теорий, 

оформляется посредством языка. В рамках диссертации значимы как критические 

концепции в отношении гипотезы Э. Сепира и Б. Ли Уорфа1, так и новые, 

производные от нее гипотезы, способствующие формированию, в том числе на 

основе культур-антропологического подхода, отдельного направления в 

лингвокультурологии: «гипотеза лингвистической дополнительности» (Г. Брутян), 

«гипотеза функциональной дополнительности» (Д. Хаймс), выдвижение 

«онтологического критерия» (У. Куайн)2.  

Важный вклад в исследование взаимосвязи языка и культуры вносит и 

антигипотеза М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского, согласно которой 

суждению о языке, как средству интерпретации сознания, противопоставляется 

утверждение о том, что определённые языковые структуры могут быть 

произведены самой материей сознания (т.е. структуризм языкового мышления 

связан преимущественно не с присутствием сознания, а с его отсутствием), а 

                                                           
1
  См.: Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М.: Наука, 1990. – 108 

с.; Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Academia, 2001. – 208 с.; Фрумкина Р. М. 

Психолингвистика как проект // XVI Симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации 

«Психолингвистика в XXI веке: результаты, проблемы, перспективы». – М., 2009 – 444с.; 

Холленштейн Э. Универсальная семиотика// Философия языка и семиотика. – Иваново: 

Ивановский ун-т, 1995. – 380 с.; Dodd С. Dynamics of Intercultural Communication. – Boston, 1989.     

– 238 р.; и др.  

2
  См. подробнее о критических гипотезах: Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, 

прагматический и лингво-культурологический аспекты. — М.: Языки русской культуры, 1996. – 

228 с. 
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значит, постичь сознание посредством лингвистического анализа текста 

практически невозможно1. 

Исследование межкультурной коммуникации и межкультурной 

компетентности в условиях глобализации потребовало всестороннего 

рассмотрения проблемы взаимодействия культур, в том числе в аспекте 

психоанализа (труды З. Фрейда и др.), в контексте идей о невербальных 

коммуникациях Ч. Дарвина; в работах об этноцентризме Ф. Самнера2 и др.  

Особый интерес в контексте проблематики диссертации представляют 

теория   психологической дифференциации Г. Уиткина и идеи Ж. Пиаже о 

когнитивном развитии, акцентирующие значимость социализации, полагаемой в 

качестве основного фактора, способствующего интеллектуальному росту 

личности.  

В ряду этносоциальных и этнопсихологических концепций изучения 

проблемы межкультурных коммуникаций, в которых феномены социума и 

социализации являются доминирующими, важное место занимают труды 

американского антрополога М. Мид, революционные в период развития 

социогуманитарного знания в 20-40-е годы ХХ века, считающей, что поведение 

человека в процессе социализации в разных культурах детерминировано 

приоритетной ролью социума, а не биологическими факторами3.  

Целостное понимание и терминологическое оформление проблема 

взаимодействия культуры и языка в рамках изучения межкультурных 

                                                           
1
 См. подробнее: Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М.   Символ   и   сознание. 

Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. — М.: Языки русской культуры, 

1997. – 224 с. 

2
 См.: Самнер Ф. Народные обычаи. Перевод с англ. 1906. Sumner W., Folkways // New-York: 

Dover, Inc., 1959. – 692 с. 

3
 См.: Mid M. Coming of Age in Samoa. – N.-Y., 1928; Mid M. Male and Female. – N.-Y., 1949. – с. 

95 -122. 
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коммуникаций лингвистами, антропологами, политологами, социологами, 

культурологами и др. получила в американской коммуникативистике по 

окончании Второй мировой войны, ввиду необходимой трансформации 

изоляционистской внешней политики США в политику, признающую 

межкультурные различия, ориентированную на межкультурное общение. 

Экспертами в данном процессе стали ведущие антропологи и лингвисты (Р. 

Бенедикт, М. Мид, У. Ла Барр, Дж. Горрер)1.   

Необходимость разграничить понятия «коммуникация» и «речь» обусловила 

формирование межкультурной коммуникации как отдельной сферы научных 

исследований, имеющей свои теоретико-методологические основания. Известно, 

что основоположником теории межкультурной коммуникации стал антрополог 

Э.Т. Холл, последователь Э. Сепира, который сконцентрировал свое внимание на 

исследовании соотношения культуры и коммуникации, обосновал необходимость 

межкультурного анализа, выявил специфику восприятия пространственно-

временных отношений представителями разных культур. С этой же точки зрения, 

в поле американской коммуникативистики, представляют интерес работы Ф.Л. 

Стродбека и Ф.Р. Клакхона, рассматривающих проблему мировых культурных 

ценностей, Г.У. Олпорта, изучающего проблему предрассудков в разных 

культурах.  

В свою очередь основы теории межкультурной коммуникации апеллируют к 

теории мотивации Абрахама Маслоу – основателя гуманистической психологии. 

Согласно выделенной им иерархии человеческих потребностей (пирамида 

Маслоу), компонентом первейшей значимости в этой холистически-динамической 

схеме являются социальные, эстетические и творческие потребности личности как 

высшая ступень, следующая после базовых или низших потребностей 

                                                           
1
 См. подробнее: Seelye H. N. Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication. 

Lincolnwood, IE: National Textbook Company, 1993. – 336 р. 
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физиологии1. Положения теории А. Маслоу и концепции гуманистической 

психологии в целом представляют ценность для исследования проблем 

межкультурной коммуникации в условиях глобализации в части идей 

самореализации и культурного самоопределения личности.  

В контексте разработки и обсуждения моделей глобальной межкультурной 

коммуникации и компетентности свою определенную ценность имеет работа Д. 

Берло2, ставшего автором программ межкультурного образования в вузах США, 

основанных на идеях структурализма и дескриптивной лингвистики. С этой же 

точки зрения интересна в целом парадигма развития межкультурной 

коммуникации как отдельной сферы научного знания с середины 1960-х гг. в 

США (в Питтсбургском университе, штат Пенсильвания). В этот период 

появляются работы М.Р. Сингера (1980), сборник научных публикаций (Д. Берло, 

М.Р. Сингер и др.), составленный Д. Хупсом, одно из первых изданий, 

посвященных проблемам межкультурной коммуникации («Readings on 

Intercultural Communication»)3. 

 Для развития теории межкультурной коммуникации особое значение имеют 

труды американских специалистов 1970-х гг., в частности, работы Э. Стюарта, во 

                                                           
1
 См.: Maslow A. Defense and Growth. Merril-Palmer Quarterly, 1956, 3, (1). — P. 36-47. 

2
 См.: Hoopes D. S. Intercultural Communication Concepts and the Psychology of Intercultural 

Experience // Multicultural Education: A Cross Cultural Training Approach / ed. by M. D. Pusch. U.S.: 

Intercultural Press, Inc., 1980. – Р.  4-22. 

3
 См.: Hoopes D. S. Intercultural Communication Concepts and the Psychology of Intercultural 

Experience // Multicultural Education: A Cross Cultural Training Approach / ed. by M. D. Pusch. U.S.: 

Intercultural Press, Inc., 1980. – P. 4-22. 
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многом разрабатывающие модель Ф. Стродбека и Ф. Клакхона1, Р.Е. Портера и 

Л.А. Самовара (антология «Intercultural Communication: А Reader», 1972)
2
.  

В целом достойны внимания опыт разработки техники самоподготовки 

(культурного ассимилятора (culture assimilator)) и публикация результатов 

исследований, основанных  на сопоставительном анализе природы различных 

культур, проведенных группой психологов под руководством Гарри Триандиса в 

университете штата Иллинойс, а также введение в 1970-е гг. специальных курсов 

межкультурного обучения в вузах США и учреждение в 1975 году Общества 

международного образования, обучения и исследований, а в 1979 году – Агентства 

международной коммуникации.  

Актуальными и в настоящий период для понимания генезиса и особенностей 

изучения проблем межкультурных коммуникаций в условиях глобализации 

представляются труды Н. Глейзера и Д. Мойнихана, в которых декларируется идея 

о несостоятельности этнической модели межнационального «плавильного котла»3, 

К. Кларка, исследующего афроамериканские гетто, работы Кастанеды и Рамиреса, 

ориентированные на вопросы биокогнитивного развития индивидуума и 

культурной демократии, обусловленные обострением межрасовых и 

межэтнических отношений и активизацией движения за гражданские права в 

США4.  

                                                           
1
 См. подробнее: Stewart Edward C. American Cultural Patterns: A Cross-Cultural 

Perspective.Boston. 1971. – 192 р. 

2
 Samovar L. A., Porter R. E. Intercultural Communcation: A Reader. Seventh Edition. Belmont, 

California: A Division of Wadsworth, Inc., 2012. – 345 р. 

3
 Идея появилась в США в 1920-х гг. как альтернатива англо-конформистской этнической 

модели. 

4
 См.: Hoopes D. S. Intercultural Communication Concepts and the Psychology of Intercultural 

Experience // Multicultural Education: A Cross Cultural Training Approach / ed. by M.D. Pusch. U. S.: 

Intercultural Press, Inc., 1980. — P. 12. 
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Эти тенденции в развитии теории межкультурной коммуникации 

обозначили антропоциклическое направление в лингвистических исследованиях, 

переход к изучению непосредственно коммуникативной деятельности человека1 и 

получили свою новую интерпретацию в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей в 1990-е гг.          

Концептуально важным в процессе исследования, проводимого в рамках 

данной диссертации, является понятие «этнография коммуникации», введенное Д. 

Хаймсом в теорию межкультурных коммуникаций, что стало предпосылкой 

формирования социолингвистического подхода к компаративному анализу 

коммуникативного поведения представителей различных культур. 

В свою очередь интерес представляет дифференциация межкультурной 

коммуникации в процессе образовательной деятельности в школах и вузах США 

между внутренней межэтнической коммуникацией и международной 

межкультурной коммуникацией, приведшая к конфликту этих двух направлений 

по схеме культурный мейнстрим – культурный плюрализм2.  

В целом в коммуникативистике США можно выделить интеркультурный, 

кросскультурный и монокультурный уровни исследований. При этом 

специалисты, в частности, У.Б. Харт, считают, что ни один из данных типов 

исследований не может стать доминирующим. На наш взгляд, 

междисциплинарную сферу изучения межкультурной коммуникации следует 

развивать и расширять, поскольку это обеспечит наиболее полное изучение 

данного феномена в условиях культурно-цивилизационных изменений вследствие 

глобализации. 

                                                           
1
 См. подробнее: Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. — Тверь: 

Твер. гос. ун-т, 1998. — С.15. 

2
 См.: Hoopes D.S. Intercultural Communication Concepts and the Psychology of Intercultural 

Experience // Multicultural Education: A Cross Cultural Training Approach / ed. by M.D. Pusch. U. S.: 

Intercultural Press, Inc., 1980. — P. 13. 
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Что же касается методологии исследования межкультурных коммуникаций, 

то в американской коммуникативистике сложились три основных подхода: 

критический, интерпретативный и функционалистский (обществоведческий)1. Эти 

подходы актуальны и сегодня, в том числе для осмысления таких важных в 

межкультурной коммуникации конца XX – начала XXI в.  феноменов, как 

мультикультурализм и многокультурие (множественность культур). 

В целом можно выделить два подхода в исследовании этих феноменов 

американскими учеными: позитивистский (редукционистский, механистический, 

аналитический или линейный), используемый в преподавании межкультурной 

коммуникации в вузах США, и системный, основанный на понимании культуры 

как интерактивного процесса постоянной коммуникации с другими культурами, 

теории культурной конвергенции Л. Кинкейда и теории межкультурной 

трансформации Ю. Кима и Б. Рубена2.  

В настоящий период именно системный подход к мультикультурализму, 

зародившийся в 1960-х гг., представляется наиболее актуальным, особенно в 

контексте идеи глобального образования3, что, в свою очередь, важно для 

разработки модели глобальной межкультурной компетентности, 

предпринимаемой в данной дисcертации. Однако до сих пор этот подход 

существует скорее на правах декларации, нежели практики исследований 

                                                           
1
 См. подробнее: Martin J. N., Nakayama T. K. Intercultural Communication in Contexts. 2-nd ed. 

Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, 1999. — P. 31. 

2
 См.: Клюканов И. Э. Динамика межкультурного общения: системно-семиотическое 

исследование. — Тверь, 1998. —  C. 30 – 33. 

3
 См.:  Клюканов И. Э. Динамика межкультурного общения: системно-семиотическое 

исследование. — Тверь, 1998. —  C. 30 – 33.  
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межкультурной коммуникации. Исключения немногочисленны, среди них работы 

Е. Ласло
1
. 

Еще одна методологическая проблема, актуальная не только для 

американской, но и европейской коммуникативистики, – это отрицание, казалось 

бы, очевидной взаимосвязи между теорией межкультурной коммуникации и 

языкознанием, т.е. попытка провести четкие границы между теорией 

межкультурной коммуникации и лингвокультурологией, что само по себе 

дискредитирует идею междисциплинарности проблем коммуникации.  

Конечно, и здесь имеются исключения, в частности, концепция                        

А. Вежбицкой, основанная на детерминированности свойств национального 

характера специфическими, национальными чертами соответствующих языков 

(противоположная идее Сепира-Уорфа), являющаяся базисом для новой научной 

дисциплины – психологии культуры2. 

Итак, анализ степени разработанности проблем межкультурной 

коммуникации в коммуникативистике США и Европы позволяет заключить, что, 

несмотря на ее высокий теоретико-методологический уровень, по-прежнему 

ощущается отсутствие разработок в междисциплинарном поле исследований, в 

частности, касающихся проблем, связанных с изучением вопросов межкультурной 

коммуникации в аспекте лингвистики.  

В отечественной традиции исследования проблем межкультурной 

коммуникации, напротив, доминирует лингвистика, а собственно теория 

межкультурной коммуникации и коммуникативистика переживают процесс 

становления.  

                                                           
1
 См.: Laslo E. The Interconnected Universe: Conceptual Foundations of Transdisciplinary Unified 

Theory.  World Scientific, Singapore and London, 1995. —   289 р. 

2
 См.: Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. — М.: Языки рус. 

культуры, 1999. — C. 21, 399. 
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 В целом необходимость междисциплинарного анализа национальных 

особенностей коммуникации возникает в России уже с конца 1970-х годов. Ранее 

и в этот период появляются работы, разносторонне и глубоко рассматривающие 

проблемы межкультурного диалога1. Среди них следует отметить исследования 

коммуникативного поведения в профессионально- значимых ситуациях 

межкультурного общения, проведённые Т.Н. Астафуровой; системно-

семиотическое исследование динамики межкультурного общения И.Э. 

Клюканова; теоретико-экспериментальное исследование коммуникативно-

культурного взаимодействия Н.Л. Грейдиной и многие другие. В то же время в 

аспекте этого направления исследований наблюдается и отрицательная тенденция, 

ведущая к размытию терминов коммуникативистики и межкультурной 

коммуникации. 

В конце XX - начале XXI в. интерес к проблемам межкультурных 

коммуникаций переживает своего рода ренессанс. С точки зрения диалогической 

парадигмы следует отметить работы Г.Г. Померанца, Г.А. Аванесовой, Б. С. 

Ерасова, О.Н. Астафьевой, К.Э. Разлогова, Ю. М. Резника, М. А. Кронгауза, Е.А. 

Сайко, А.А. Белика, В.В. Кочеткова, Л. А. Поелуевой, З.В. Сикевича, Д.Л. 

Спивака, Н.Г. Скворцова, Т.Г. Стефаненко, Р. К. Тангалычевой, Ю. П. Тен и др. 

Проблемы сущности, механизмов межкультурной коммуникации и 

межкультурной компетентности исследуются в работах М.В. Асаиновой, Г.Э. 

Белицкой, А.А. Деркача, О.В. Дивненко, И.А. Зимней, М. А. Кронгауза, А.Н. 

Кузибецкого, Э.Э. Линчевского, Л.А. Петровской, А.П. Садохина, Р. К. 

Тангалычевой, Ю. П. Тен, С.Г. Тер-Минасовой, А.В. Хуторского и др.  

В аспекте динамики социокультурных трансформаций проблемы 

межкультурной коммуникации исследованы в трудах А.С. Ахиезера, К.Х. 

                                                           
1
 См. подробнее работы М.М. Бахтина, В.С. Библера, М.С. Кагана, Ю.М. Лотмана и др.  
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Делокарова, В.К. Егорова, М. А. Кронгауза, В. Н. Ксенофонтова, И.В. Кондакова, 

Н. М. Мамедова, Л.Н. Москвичева, Л. А. Поелуевой, А.А. Оганова, Н.А. Хренова 

и др.  

В контексте проблематики диссертации особого внимания достойны труды 

Б. С. Ерасова, в которых динамика культурно-цивилизационных изменений 

являлась центральной. В работах ученого, разрабатывающего основания 

социальной культурологии, можно выделить два основных подхода к проблемам 

межкультурной коммуникации: первый подход ориентирован на получение 

практических результатов в ходе создания методики обучения продуктивному 

межкультурному общению с целью успешной адаптации индивидуума в 

инородной среде; второй подход позволяет изучать изменения культуры личности 

в результате взаимодействия с инородной средой, способности человека к 

межкультурной коммуникации. Оба представляются перспективными в аспекте 

проблемы сохранения самобытности культур в процессе их взаимодействия1. 

Не менее перспективными являются лингвистические подходы к изучению 

межкультурной коммуникации в России, основанные на идее взаимосвязей 

культуры и языка. В этом смысле следует выделить этнолингвистические, 

лингвокультурологические, лингвострановедческие исследования2, 

предполагающие выявление национально-специфических особенностей 

определенной лингвокультуры и имеющие прикладной характер. 

Важными представляются исследования взаимодействия культуры и языка в 

рамках социолингвистики и психолингвистики с использованием методологии 

лингвосоциопсихологии и этнопсихолингвистики, особенно в осмыслении 

                                                           
1 

См.: Ерасов Б.С. Социальная культурология. — М.: Аспект Пресс, 1997. — С. 75 — 85. 

2 
 См. подробнее: Толстой Н.И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // Русская 

словесность: Антология. — М.: Academia, 1997. –- c.27-40; Телия В.Н. Русская фразеология. 

Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М.: Языки русской 

культуры, 1996. –  288 c. 
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феномена понимания в контексте теории межкультурной коммуникации, 

позволяющем выявить механизмы межкультурных контактов и обмена 

информацией в межкультурном общении и в изучении закономерностей 

формирования языковой картины мира, с учетом национально-специфической 

уникальности и соотношения национального самосознания и языка. 

Отечественная линвистика в настоящий период – наука новаторская, многие 

достижения которой значимы, но пока не получили широкого признания за 

рубежом. В частности, благодаря российским лингвистам в научный обиход 

вошли такие понятия, как концептосфера и концепт, языковая личность. В поле 

исследований наших лингвистов проблемы речевого общения получили глубокое 

и всестороннее изучение.  

Кроме того, проблемы межкультурной коммуникации являются 

востребованными в междисциплинарных исследованиях, особенно с позиции 

культурологического подхода и лингвокультурологии, в частности. В подобных 

исследованиях разрабатываются модели коммуникативных процессов и стратегий; 

невербальной и компьютерной коммуникации; изучается динамика речевых 

жанров; особенности культуры общения.  Немало работ в настоящий период 

посвящено анализу категорий, типов и структуры дискурса, его культурно 

обусловленному многообразию.    

На основании анализа степени изученности проблем межкультурной 

коммуникации в исследованиях российских ученых можно сделать вывод о том, 

что, несмотря на востребованность этих проблем в трудах отечественных 

лингвистов, культурологов, философов, социологов, психологов и др., остаются 

недостаточно разработанными методологические вопросы в изучении данных 

проблем.  

Причина тому – отсутствие научно обоснованного представления об 

институциональном статусе теории межкультурной коммуникации в 
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отечественной науке и понимания ее в качестве самостоятельной научной 

дисциплины, которая должна иметь специальные исследовательские программы, 

методики и подходы, свой терминологический аппарат. Во многом эти факторы, 

определяющие положение межкультурной коммуникации в сфере 

социогуманитарных наук, повлияли на выбор темы данного исследования и 

обусловили его проблематику и теоретико-методологические основания.  

Объект исследования – межкультурные коммуникации в условиях 

культурно-цивилизационных изменений. 

Предмет исследования – современные модели межкультурных 

коммуникаций и межкультурной компетентности в контексте развития 

информационного общества. 

Цель исследования – осмыслить эволюцию межкультурной коммуникации 

и межкультурной компетентности, концептуализировать и разработать 

динамическую модель межкультурной коммуникации с учетом специфики 

формирования глобальной межкультурной компетентности в контексте делового, в 

том числе профессионального общения.   

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие 

задачи: 

1. Исследовать теоретико-методологические основания межкультурной 

коммуникации, определить основные тенденции формирования межкультурной 

компетентности.  

2. Выявить специфические черты межкультурной коммуникации как особого 

типа общения, раскрыть основные закономерности, действующие в сфере 

межкультурной коммуникации, типологизировать парадоксы межкультурного 

общения.  

3. Изучить влияние новых медийных технологий на межкультурную 

коммуникацию в условиях культурно-цивилизационных изменений, выявить 
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барьеры в межкультурной коммуникации в современный период и наметить пути 

их преодоления.  

4. Выявить факторы формирования информационной культуры личности в 

контексте непрерывного образования как важного условия функционирования в 

глобальном обществе, определить типичные барьеры в современной 

межкультурной коммуникации и наметить пути их преодоления; сформулировать 

критерии эффективной межкультурной коммуникации и рассмотреть способы ее 

оптимизации. 

5. Определить факторы и критерии формирования гражданской 

идентичности в условиях культурно-цивилизационных трансформаций 

глобального пространства. 

         6. Систематизировать историко-политические, экономические и 

идеологические основания становления глобальной роли английского языка как 

языка международного общения и определить его современное состояние и 

перспективы для формирования межкультурной компетентности и развития 

лингвистического образования в условиях культурно-цивилизационных 

изменений. 

7. Концептуализировать понятие глобальной коммуникативной 

компетентности и выявить ее функции на различных уровнях взаимодействия 

(индивидуальном, государственном, межгосударственном, цивилизационном). 

8. Разработать динамическую модель межкультурной коммуникации на базе 

выработанных критериев с учетом изменившихся требований и возросших 

возможностей современных глобальных технологий и трансформаций, 

происходящих с коммуникаторами и контентом общения в условиях культурно-

цивилизационных изменений глобального пространства, с целью преодоления 

возможных межкультурных конфликтов и противоречий.  



25 

 

 

Теоретико-методологические основы исследования составили научные 

источники, содержащие концепции, теории, идеи, положения, связанные с 

изучением проблемы межкультурной коммуникации, феноменов культурно-

цивилизационных трансформаций, связанных с глобализацией, и 

информационного общества с позиции культурологического, 

культурофилософского, культурно-антропологического, семиотического, 

социально-психологического, лингвокультурологического подходов. 

Методы исследования 

Диссертация представляет собой комплексное исследование 

междисциплинарной проблематики межкультурной коммуникации, 

развивающейся в условиях культурно-цивилизационных трансформаций 

глобализирующегося мира. Этим обусловлен теоретико-прикладной характер 

работы и обращение автора как к общенаучным, универсальным подходам 

(системный метод, диалектический метод, метод анализа и синтеза), так и частно - 

научных методов.  

В качестве основного метода исследования выступил метод 

культурологического анализа, позволивший представить эволюцию моделей 

межкультурной коммуникации в динамике изменений. Предметная область 

исследования потребовала также использования таких методов, как структурно-

функциональный, культурно-антропологический, знаково-семиотический, 

аксиологический, культурно-исторический, социально-психологический, метод 

компаративного анализа, теоретического моделирования, кейс-стади и др. 

Научная новизна исследования 

1. В работе раскрыты взаимосвязи культурно-цивилизационных 

изменений и межкультурной коммуникации, показана их неотделимость друг от 

друга. В процессе анализа факторов, обусловливающих межкультурную 

коммуникацию в условиях культурно-цивилизационных изменений вследствие 
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глобализации (изменение концепции пространства и времени; стремительное 

увеличение социокультурных взаимодействий; появление новых акторов 

международных и транснациональных связей; рост взаимозависимости и 

взаимовлияния различных культур), показано огромное системное влияние новых 

медийных технологий на характер межкультурных коммуникаций.  

2. Впервые в поле культурологических исследований, связанных с 

коммуникативистикой, специальный акцент сделан на необходимости расширения 

целей в системе непрерывного образования в условиях интенсивных 

социокультурных изменений, в частности, – включения задач укрепления 

гражданской идентичности и повышения информационной культуры личности, 

как составных компонентов процесса формирования межкультурной 

компетентности.  

3. В исследовании в результате проведения глубокого комплексного 

анализа представлен категориальный аппарат изучения культурной, 

межкультурной и языковой компетентности с целью его дальнейшего расширения 

и уточнения для формирования понимания специфики явлений глобализации и ее 

влияния на сферу межкультурных коммуникаций. В связи с этим впервые в 

процессе исследования вводится понятие «глобальной компетентности», 

обозначающее разновидность межкультурной компетентности, порожденную 

сложными процессами глобализации и необходимую современному человеку для 

выживания в социокультурных условиях глобализирующегося мира и 

информационного общества.  

4. В рамках исследования выделены основные модели межкультурной 

коммуникации и факторы, способствующие выработке глобальной 

межкультурной компетентности. В связи с чем обосновываются причины 

доминирования и особой роли английского языка в условиях культурно-

цивилизационных изменений в международном и межкультурном общении, 
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подчеркиваются противоречия и раскрываются перспективы укрепления 

многоязычия в киберпространстве и формирования национальных сегментов в 

информационно-коммуникативном пространстве деловых коммуникаций.  

5. Впервые в контексте культурологического исследования моделей 

межкультурной коммуникации и их эволюции особое внимание уделено роли 

институционального фактора в развитии межкультурной коммуникации в конце 

ХХ – начале ХХI века, в частности, успешно функционирующим 

межгосударственным объединениям и союзам, рассматриваемым в качестве 

активных агентов социокультурных изменений глобального пространства, 

деятельность которых ориентирована на интеграцию, формирование и 

поддержание конструктивного диалога культур. В связи с этим в диссертации 

осмыслен опыт отдельных стран и регионов, основанный на согласованности их 

экономической, культурной и языковой политики и воплотившийся в 

эффективные модели межкультурной коммуникации в глобальном пространстве.  

6. Представлен оригинальный комплекс теоретико-методологических 

положений, связанных с социально-гуманитарными исследованиями 

межкультурной коммуникации и их интерпретациями в соответствии с 

проблематикой и целеполаганием данного исследования, ориентированного на 

выявление специфики межкультурной коммуникации в условиях культурно-

цивилизационных изменений и разработку модели глобальной компетентности. 

7.  На основании методологических подходов к изучению 

межкультурной коммуникации в условиях культурно-цивилизационных 

изменений, существующих в теории коммуникации, лингвистике, психологии, 

культурологии и систематизированных в данной работе, автором представлен 

оригинальный подход к разработке эффективной динамической модели 

межкультурной коммуникации на основе межкультурной глобальной 

коммуникативной компетентности на базе выработанных критериев. 



28 

 

 

8. В процессе исследования автор выдвигает идею формирования в 

условиях интенсивных глобализационных изменений новой универсальной 

культуры коммуникаторов посредством реализации механизмов 

совершенствования таксономии межкультурного общения. Эта «новая 

таксономия» обусловлена ослаблением привязанности индивида к собственной 

культуре как фактору снижения культурного стресса. В результате улучшается 

взаимопонимание при одновременном включении коммуникаторами элементов их 

собственной личной и национальной культуры в новую структурную рамку, то 

есть таксономию межкультурного общения.  

Теоретическая ценность исследования определяется тем, что оно 

дополняет современную теорию межкультурной коммуникации с позиций ее 

комплексного изучения и моделирования в условиях культурно-цивилизационных 

изменений, с целью проведения последующих исследований в этой области и 

разработки, а также внедрения методик и практических приемов повышения 

межкультурной и глобальной компетентности. 

Представленные в диссертации теоретико-методологические подходы 

позволяют детально изучить конкретные межкультурные взаимодействия: 

выявить их участников, рассмотреть различные контексты межкультурной 

коммуникации, определить барьеры, мешающие эффективному взаимодействию 

акторов коммуникации в поле делового, в том числе профессионального общения, 

а также наметить пути их преодоления и способы достижения интеграции в 

общественном, государственном и глобальном масштабе. 

Предложенная автором концептуальная схема исследований межкультурной 

коммуникации позволит теоретически обосновать и методологически подкрепить 

важнейшие направления межкультурных исследований. Рассмотрение причинно-

следственной связи между межкультурной коммуникацией и новыми медийными 

технологиями в условиях глобального пространства позволили взглянуть с новой 
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стороны на само существование межкультурной коммуникации в своем 

традиционном виде. 

Практическая значимость исследования. Теоретическое и практическое 

осмысление моделирования межкультурной коммуникации в современном 

глобальном обществе также способствует решению практических задач для 

выработки согласованной программы социокультурной интеграции 

представителей разных этнокультурных слоев. Разработанная динамическая 

модель межкультурной коммуникации может быть использована в практике 

межкультурных исследований, связанных с взаимодействием представителей 

разных культур в бизнесе, образовании, науке, разнообразных профессиональных 

сферах межкультурного общения. Научные результаты данного диссертационного 

исследования будут полезны при реализации государственных программ в 

области культурной и языковой политики, ориентированных на решение проблем 

сохранения национального   языкового наследия многоязычных государств и 

исчезающих народностей. В условиях культурно-цивилизационных изменений и 

нынешнего всплеска международной миграции, породившего много 

политических, экономических и социокультурных проблем, новое осмысление 

теории и практики эффективного межкультурного общения могло бы быть 

полезным при подготовке законодательной базы по этим вопросам. Результаты 

исследования могут быть применены в рамках непрерывного образования для 

подготовки и переподготовки специалистов в области культурологии, управления, 

лингвистики, психологии, международных отношений, зарубежного 

регионоведения и регионоведения России.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены 

принципиально новым характером поставленной проблемы и многоаспектностью 

ее исследования в контексте современных теоретико-методологических подходов 

и методов, расширением и уточнением терминологического аппарата, 
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атрибутивного для исследования проблемы межкультурных коммуникаций, 

разнообразием используемых в исследовании методов, системным обобщением 

большого объема источников, соответствующих основной проблематике работы, 

апробацией полученных выводов в ходе научной и научно-образовательной 

деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Межкультурная коммуникация в современном контексте культурно-

цивилизационных изменений отражает в себе социокультурные изменения, 

происходящие на всех уровнях общественного развития. В условиях стремительно 

возрастающих информационных потоков она динамична, многофункциональна и 

моделируема. Моделируемость межкультурной коммуникации в 

глобализирующемся пространстве обусловлена наличием в ее составе постоянных 

и переменных элементов, отражающих специфику межкультурного 

коммуникативного процесса и динамику влияния на него внешних факторов.  

2. В условиях культурно-цивилизационных изменений медийные 

технологии, обеспечившие новый сложный уровень межкультурных взаимосвязей 

и взаимодействия, бросают вызов самому существованию межкультурной 

коммуникации в своем традиционном виде за счет влияния на социокультурную и 

гражданскую идентичность и на различные стороны и явления межкультурного 

взаимодействия, такие как межкультурные отношения, межкультурный диалог, 

межкультурный конфликт. 

3. Информационная культура личности является неотъемлемым 

качеством, позволяющим осуществлять совместную деятельность по созданию 

общих ценностей, новых знаний и единого социокультурного пространства, в 

котором могут полноценно развиваться и взаимодействовать представители 

различных культур. Необходимость освоения электронных средств связи, 

Интернета, включенность в социальные сетевые сообщества и расширение 
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дистанционных форм образования, внедрение принципов цифровой экономики – 

путь к распространению и закреплению коммуникативных практик 

информационного общества в разных странах и на разных уровнях культуры. 

4. Межкультурная коммуникация, создающая сложное символико-

семиотическое пространство, в котором информация закреплена в виде языковых 

знаков и символов, обеспечивающее взаимопроникновение и понимание культур 

друг для друга, осуществляется посредством взаимодействия субъектов культуры 

на базе сформированных умений и навыков владения коммуникативными кодами, 

одним из которых является иностранный язык. Английский язык в силу 

определенных политических и экономических условий в качестве lingua franca 

послужил мощной движущей силой глобализации. Однако разные темпы и 

трансформация характера глобализации в разных регионах мира, сопротивление 

унификации, продвижение идей многоязычия международными институтами, 

ориентированными на лингвокультурное разнообразие, и другие факторы 

разрушают перспективу глобальной роли английского языка в мире, делая ее все 

более неясной в контексте динамики современных преобразований, особенно при 

возрастании роли других языков.  

5. Межкультурная компетентность синтезирует в себе языковую, 

коммуникативную и культурную компетенции. Однако, чтобы эффективно жить и 

работать в стремительно глобализирующемся обществе, индивидам требуется 

приобретение глобальной коммуникативной компетентности, включающей в себя 

наличие глобального мировоззрения, личностного самораскрытия, формирования 

так называемой культурной карты. В связи с этим важным этапом является новая 

концептуализация моделей межкультурной компетентности с точки зрения их 

адаптации к эффективной модели глобальной компетентности через осмысление 

под новым углом зрения природы глобализации и коммуникативной 

компетентности.  
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6. Сущностью процесса формирования глобальной образовательной 

системы информационного общества на новых принципах интенсификации и 

оптимизации является реализация концепции социокультурного познания и 

самообучения в течение всей жизни человека. Межкультурная компетентность в 

условиях международной интеграции и культурно-цивилизационных 

трансформаций, связанных с глобализацией, подразумевает способность к 

межкультурному взаимодействию; ее развитие – основная цель социокультурного 

образования в рамках образовательной среды. 

7. По мере роста интеграции во всех видах взаимоотношений у 

участников межкультурной коммуникации на личном, деловом, 

межгосударственном и других уровнях возрастает их межкультурная, глобальная 

компетентность и глобальная деловая компетентность. Создание новых 

межгосударственных и транснациональных союзов, грамотная и эффективная 

языковая политика государств с многонациональным населением является 

важнейшим условием достижения межкультурной интеграции. На основе 

социально-экономических и культурных достижений государства и результатов 

реализации языковой политики происходит эволюция межкультурной 

коммуникации и формирование ее новых моделей. 

8. Динамическая модель межкультурной коммуникации призвана 

нивелировать противоречия международной и межкультурной коммуникации XXI 

века на основе изменившихся требований и возросших возможностей 

современных глобальных технологий. Учитывая динамизм межкультурного 

общения и изменения, происходящие с коммуникаторами и контентом общения в 

глобальном пространстве, модель вмещает в себя непрерывное образование 

международных коммуникаторов с целью более полного сближения их 

культурных пространств. Модель построена на основе таксономии, системы с 

классифицированными элементами, содержащей в своих рамках новую 
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информацию и практики, способствующие формированию глобальной и 

межкультурной компетентности участников межкультурного общения для 

преодоления возможных межкультурных конфликтов и противоречий.  

Апробация результатов исследования: 

1. Результаты проведенного исследования отражены в 34 публикациях 

автора, в том числе в 2-х монографиях. Опубликовано 17 статей в профильных 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ для публикации результатов диссертационных исследований, 3 статьи на 

английском языке – в рецензируемых изданиях, включенных в системы SCOPUS, 

WoS, WoK. 

2. Основные положения и результаты исследования были представлены 

на научных конференциях, круглых столах, научных семинарах, в том числе: 

Научно-методологические семинары «Культура и культурная политика» (Москва, 

РАГС, РАНХиГС, 2012 – 2018 гг.); Международная научно-практическая 

конференция «Российское государство и социально-экономические вызовы 

современности» (Москва, ИГСУ РАНХиГС, май 2015); международная научная 

конференция «Россия: государство и общество в новой реальности» (Москва, 

ИГСУ РАНХиГС, май 2016); международная конференц-сессия «Государственное 

управление и развитие России: выбор приоритетов» (Москва, ИГСУ РАНХиГС, 

май 2017); круглый стол «Перспективы сохранения культуры коренных народов 

Севера» (Москва, ИГСУ РАНХиГС, ноябрь 2016); XII Конгресс антропологов и 

этнологов России (Уфа, июль 2017); Первый съезд Ассамблеи народов Евразии 

(Москва, май 2017); IX Международная научно-практическая конференция 

«Современное языковое образование: инновации, проблемы, решения» (Москва, 

МГПУ, май 2017); Международная междисциплинарная научная конференция 

«Гуманитарные науки и искусство» (Болгария, август 2017); XXXIV 

Международная научная конференция «Современная наука: актуальные проблемы 
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и пути их решения», секция культурология (Липецк, июнь 2017); III Культурный 

Форум регионов России (Новосибирск – Волгоград – Сыктывкар – Рязань – 

Москва, сентябрь 2017);  Международная конференция «Управление процессами 

обучения в системе непрерывного лингвистического образования» (Москва, 

МГЛУ, февраль 2017); международная научно-практическая конференция «III 

Фирсовские чтения. Лингвистика в XXI веке: междисциплинарные парадигмы» 

(Москва, РУДН, ноябрь 2017); Международная конференция «Changes and 

Challenges in Teaching: Massive vs Individual» (Москва, НИУ ВШЭ, ноябрь 2017); 

XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной ассоциации 

преподавателей английского языка «Роль иноязычного образования в 

поликультурной среде» (Самара, 18-20 апреля 2018), Международная 

междисциплинарная научная конференция «Гуманитарные науки и искусство» 

(Болгария, сентябрь 2018), Международная конференц-сессия  "Государственное 

управление и развитие России: цели и ценности" (Москва, ИГСУ РАНХиГС, май 

2018). 

3. Результаты исследования используются автором в преподавании 

дисциплин: иностранный язык как язык международного общения, иностранный 

язык для деловой и профессиональной коммуникации, культурные традиции стран 

изучаемого языка, страноведение, практикум перевода, лексикология английского 

языка в группах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры программ основного 

образования и программ дополнительного профессионального образования 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и «Английский язык для 

деловой коммуникации» на кафедре языковой подготовки кадров государственного 

управления Института государственной службы и управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Результаты исследования стали основой для написания автором учебного пособия 

«Английский язык в сфере государственного управления» в соавторстве с Е.М. 
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Александровой (Издательский Дом КДУ, 2016) и других учебно-методических 

разработок, учебно-педагогических комплексов и рабочих программ дисциплин.  

Диссертация обсуждена на кафедре ЮНЕСКО Института государственной 

службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации и рекомендована 

к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав (21 

параграфа), заключения, списка использованной литературы                                 

(409 наименований).                                    
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ГЛАВА 1. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСОБЫЙ 

ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1.1. Исследование межкультурной коммуникации как особого типа 

общения 

 

Межкультурные контакты присущи человечеству с древнейших времён, 

однако теория межкультурной коммуникации достаточно молодая область 

научных исследований. Выдающимися первопроходцами в этой сфере по праву 

считаются такие исторические личности и лидеры прошлого, как Юлий Цезарь, 

Александр Македонский, Чингисхан, Колумб, Марко Поло и многие другие. Хотя, 

исходя из гуманных соображений, попытки преодоления межкультурных 

различий в те незапамятные времена нельзя назвать продуктивными, поскольку в 

большинстве случаев для этих целей применялись насильственные меры. 

Внимание учёных всегда привлекали проблемы взаимовлияния различных 

культур, взаимодействие языка и культуры, и, конечно же, поиск приемлемых 

формул межкультурных отношений.  

Такие мыслители, как Вольтер, Аристотель, И. Кант, Г. Лейбниц,                        

И. Гердер, Г. Гегель, В. Гумбольдт, К. Фослер, Л. Шпитцер и Ф. Боас трудились 

над проработкой важнейших вопросов МК ещё задолго до того, как 

межкультурная коммуникация оформилась в самостоятельную область науки. 

Вопросы, освещённые этими и другими учеными, легли в основу изучения 

межкультурной коммуникации и послужили стимулом для дальнейшего её 

развития. Нам предстоит рассмотреть точки зрения тех авторов, чьи работы 
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представляют максимальный интерес в аспекте проблем межкультурных 

коммуникаций.  

Видение специфики основных направлений лингвокультурологии и 

языкознания у большей части современных специалистов в сфере 

коммуникативистики формируется под влиянием взглядов Вильгельма фон 

Гумбольдта, чьи труды послужили фундаментом зарождения и развития целых 

областей в лингвокультурологии и языкознании.  Именно Гумбольдтом были 

изначально сформулированы те мысли и идеи, которые в дальнейшем были 

приняты и проработаны в зарубежной и отечественной науке. Гумбольдтовская 

душа народа как манифестация культуры до сих пор является популярной темой 

для исследований и всевозможных интерпретаций.  

Именно Гумбольдт доказал мощное взаимовлияние мышления и языка. Всё, 

что познаётся нами в окружающем мире, всё богатство и многообразие бытия, 

открывается нам посредством многообразия языков, так как, по сути, языки – это 

те механизмы, которые формируют различные способы восприятия и мышления. 

Гумбольдт считал, что языковое многообразие не характеризует разное 

обозначение одного и того же объекта, а лишь определяет различные его видения; 

и, если предмет этот не является объектом внешнего мира, то каждый индивидуум 

создаёт его по-своему, находя в нём достаточно субъективного для того, чтобы 

принять и адаптировать инородную мысль1.   

Гумбольдт упоминает также скрининг информации в процессе познания 

окружающего мира представителями разных языковых культур и базисы 

внутренних форм языковой единицы. Анализ процесса повседневного мышления 

показывает, как слово, впитывая в себя набор определённых признаков, сообщает 

им движение в ряду родственных слов, объединяет и индивидуализирует, а 

                                                           
1
 См.: Гумбольд Вильгельм фон. Язык и философия культуры / Общ. ред. А.В. Гулыги и                         

Г.В. Рамишвили. — М.: Прогресс, 1985. –  С. 349. 
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посредством случайных факторов побочных обстоятельств происходит создание 

уникальных и ярких образов.  

Гумбольдт первым отметил высокую роль языка в формировании 

национального характера и соотнёс индивидуальное и коллективное начала в 

языке. В родном языке всегда чётко прослеживается сплав изначального 

языкового характера с тем, что формировало язык посредством духовного 

наследия народа.  

Для постижения всей глубины духовных устремлений нации необходимо, 

прежде всего, объединить субъективный характер каждого её индивида с 

характером всего народа в его целостности и, непосредственно, тот характер, 

которым обладает язык.  

Существует прочная связь между языком, индивидом и обществом: так, 

абсолютно любая духовно развитая и образованная личность, сформированная в 

недрах своей нации, прибегая к общепонятному родному языку, обогащает его 

уникальными, индивидуализированными понятиями, что чудесным образом 

трансформирует употребляемый всеми язык в сокровенную структуру 

восхитительных конструкций восприятия и мышления личности.  Язык, являясь 

воплощением целого народа, не стесняется в своей образности ни избытка 

фантазии, ни изощрённости и выступает символом, в который человечество 

включает всё многообразие мира и всё своё воображение1.  

Глубокие мысли Вильгельма фон Гумбольдта обрели последующее развитие 

в работах Х. Штейнталя, Р. Раска, Я. Грима, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де 

Куртенэ, Ш. Балли, Л. Вайсгербера, Р.О. Якобсона, А. Марти, Ж. Вандриеса, В. 

Вундта и проч. 

                                                           
1
 Там же. С. 365. 
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Тема взаимодействия культур нашла своё отражение в трудах З. Фрейда – в 

его психоаналитических теориях, и в идеях о невербальных коммуникациях Ч. 

Дарвина; у Ф. Самнера в его работах об этноцентризме, в частности, в книге 

«Народные обычаи» (1906), а также у многих других исследователей.  

Определяющим стимулом для развития всевозможных идей и теорий на 

тему взаимосвязей культуры и языка послужило создание гипотезы 

лингвистической относительности, разработанной американскими лингвистами и 

учёными Эдвардом Сепиром и Бенджамином Ли Уорфом. Принципы гипотезы 

Сепира – Уорфа заключаются в следующем: во-первых, это мысль о том, что 

семантические и грамматические категории языка определяют характер идей и 

формируют мышление (лингвистический детерминизм); и, во-вторых, каждый 

язык наделён специфическими особенностями, подразумевающими его отличие от 

других языков, что и является лингвистической относительностью или 

лингвистическим релятивизмом.  Сильные стороны данной теории утверждают 

доминирование языка над мировосприятием, поведением и мышлением людей, 

что в настоящий момент подвергается критике со стороны многих зарубежных и 

отечественных учёных – антропологов и лингвистов. Критику теории   Сепира – 

Уорфа можно встретить в работах Р.М. Уайта, Г.В. Колшанского, Д. Додда, Р.М. 

Фрумкиной, Э. Холленштейна, В.А. Масловой. Однако те аспекты данной теории, 

где прослеживается прямая взаимоинтеграция между культурой и языком, 

подкреплённые антропологическими исследованиями и обогащённые опытами в 

сфере психологии и лингвистики, по-прежнему оказывают значимое влияние на 

развитие межкультурной коммуникации, раскрывая эту науку с новых 

неожиданных сторон.  

Несмотря на устойчивую критику со стороны большей части научного 

сообщества, идеи Сепира – Уорфа положили начало целому направлению в 
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лингвистике.  Анализируя основные версии этой гипотезы и попытки её 

переформулирования, В.Н. Телия выделяет следующее: 

1)  Г. Брутян и его «гипотеза лингвистической дополнительности», где 

носителем основной идеи выступают языковые картины мира, дополняющие 

объективную информацию о реальности. 

2) Гипотеза «функциональной дополнительности» Д. Хаймса. Автор в целом 

соглашается с основными положениями лингвистической относительности, но 

замечает, что в ней не учитывается влияние социально-общественных факторов на 

язык и его применение.  

3) У. Куайн предлагает «онтологический критерий», согласно которому 

каждый язык является устойчивой системой знаний об окружающем мире со 

свойственной ей онтологией, что обусловливает проживание носителей разных 

языков в своих узких пространственных измерениях и влечёт за собой 

невозможность продуктивного взаимодействия1. 

  М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский выдвигают полноценную 

антигипотезу теории Сепира – Уорфа, где языку, как средству интерпретации 

сознания, противопоставляется утверждение о том, что определённые языковые 

структуры могут быть произведены самой материей сознания. Метафизические 

размышления этих учёных сводятся к мысли о том, что структуризм языкового 

мышления зачастую связан не с присутствием сознания, а с его отсутствием, и что 

постичь сознание путём лингвистического анализа текста практически 

невозможно. Любое, даже самое филигранное исследование текстов, не даёт 

ощутимых результатов по «обнаружению» и вычленению сознания2.  

                                                           
1
 См.: Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингво-

культурологический аспекты. — М.: Языки русской культуры, 1996. –  С. 229. 

2
 См.: Мамардашвили, М.К., Пятигорский А.М.   Символ   и   сознание. Метафизические 

рассуждения о сознании, символике и языке. — М.: Языки русской культуры, 1997. –  С. 40. 
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С идеями Сепира — Уорфа созвучны постулаты европейского движения 

неогумбольдтианцев (Г. Гольц, Л. Вайсгербер, П. Гартман, Г. Ипсен), 

рассматривающие язык как переходную ступень между мышлением и 

объективной действительностью, которая отнюдь не является средством 

мышления, и приписывающие непринуждённость языкового знака результату 

произвольной деятельности духа. Их утверждения основаны на том, что, как 

известно, мышление каждого этноса обладает спецификой национальных черт, 

оказывающих решающее влияние на развитие родного языка.  

Л. Вайсгербер допускает вмешательство языка в духовное познание и 

присвоение окружающего мира. В соответствии с этим утверждением, за счёт 

внутренних форм языка вершится созидание тех абстрактных единиц, которые и 

осуществляют это присвоение – различное для каждого языка – формирующее 

способы мировосприятия. 

К группе конструктивистских, или конститутивных, относят те направления 

теории коммуникации (теории, напрямую связанной с гипотезой Сепира – Уорфа), 

которые утверждают, что коммуникация являет собой некую 

феноменологическую сферу на пересечении психологического и социального; а 

действительность оформляется при помощи языка1.   

Эти направления уходят корнями в идеализм Аристотеля, Кантовскую 

эпистемологию, суждения Декарта на тему мыслящей и телесной субстанций; в 

социодраматический подход к процессу изменений и выработки социальных 

значений по К. Бёрку. 

С точки зрения сторонников этих направлений, мир, окружающий нас, не 

будучи оформлен языком, аморфен и пассивен, так как именно язык играет 

ключевую роль в конструировании и структуризации действительности.  Это 

                                                           
1
 См: Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. — Тверь: Твер. гос. ун-

т, 1998. – С. 28.  
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явление принято обозначать термином «in-form», т.е. информировать, с одной 

стороны, а с другой – придавать внутреннюю форму. На сегодняшний день 

конститутивные теории пользуются большой популярностью среди всевозможных 

либералистических движений. К примеру, феминистки используют в своих 

слоганах постулаты данных теорий для защиты женщин от «природного», т.е. 

зависимого, рабского предназначения; а этнические меньшинства искореняют 

общественные стереотипы о «недоразвитости» представителей цветного 

населения планеты и т.д.  

В развитие межкультурной коммуникации также внесли свой весомый вклад 

теория   психологической дифференциации Германа Уиткина и идеи Ж. Пиаже о 

когнитивном развитии, подчёркивающие важность социализации, как основного 

интеллектуального роста личности. Мощный резонанс вызвали исследования, 

проведённые американским антропологом М. Мид, 

представителем этнопсихологической школы. В своей первой книге о 

социализации детей и подростков в Полинезии «Coming of Age in Samoa» (1928) 

Маргарет Мид подчеркнула преобладающую роль социума, а отнюдь не 

биологических факторов в особенностях формирования человеческого поведения, 

что произвело настоящую революцию в научных кругах. Не менее интересны и 

последующие работы этого антрополога, так, в её книге «Male and Female» (1949) 

приводятся поведенческие отличия женщин и мужчин в различных культурах, и 

развенчивается общепринятое мнение о врождённых отличиях в их поведении.  

В течение достаточного длительного времени лингвисты, антропологи, 

политологи и социологи всесторонне прорабатывали аспекты взаимодействия 

культуры и языка, но завершение формирования теории МК произошло в 

коммуникативистике США только по окончании Второй мировой войны.  

Проблемы в сфере межкультурных коммуникаций впервые остро 

обозначились в военный период, когда ведущие державы вынуждены были 
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консолидировать свои усилия для решения проблем всемирного значения.  

Америка, придерживавшаяся ранее изоляционистской внешней политики, 

столкнулась с необходимостью вести межкультурное общение. В тот самый 

момент Соединённые Штаты обращаются к ведущим экспертам в сфере 

коммуникации, известным антропологам и лингвистам, в числе которых Рут 

Бенедикт, Маргарет Мид, Уестон Ла Барр и Джеффри Горрер, для трактовки 

межкультурных различий и особенностей своих китайских и советских 

союзников, а также врагов – японцев и немцев1.  В 1948 году президент США 

Трумэн подписывает закон Смита-Мундта, и впоследствии учреждается 

Информационное агентство (USIA) для осуществления публичной дипломатии. 

Фактически, этот закон прямо обозначил перед американским обществом задачу 

«борьбы с ложным имиджем США» и утвердил создание правительственных 

пропагандистских кампаний.  Изначально призванный содействовать лучшему 

взаимопониманию между гражданами Америки и народами других стран, закон 

Смита-Мундта и действия США по его реализации стали правовой базой для 

ожесточенного соперничества с Советским Союзом на информационном поле и, 

по факту, погрузили мир в море навязчивой информации о безупречном имидже 

Америки и Американской мечте.  

Межкультурная коммуникация выделилась в обособленную область 

научных исследований в связи с необходимостью разграничить такие понятия, как 

«коммуникация» и «речь». Основоположником теории межкультурной 

коммуникации по праву считается Эдвард Т. Холл, антрополог, последователь Э. 

Сепира. Публикации его книг отмечают важные вехи в становлении и развитии 

межкультурной коммуникации. Холл подробно анализирует взаимоотношения 

культуры и коммуникации, аргументировано обосновывает важность 

                                                           
1
 См.: Seelye H. N. Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication. Lincolnwood, IE: 

National Textbook Company, 1993. – P. 25.  
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межкультурного анализа, а также раскрывает восприятие пространства и времени 

представителями разных культур. Интерс представляют также работы Ф.Л. 

Стродбека и Ф.Р. Клакхона о мировых культурных ценностях и анализ проблем 

предрассудков   Г.У. Олпорта1.  

Основа учения о межкультурной коммуникации, по сути, представляет 

собой теорию мотивации американского психолога Абрахама Маслоу – 

основателя гуманистической психологии. Согласно выделенной им иерархии 

человеческих потребностей (пирамида Маслоу), компонентом первейшей 

значимости в этой холистически-динамической схеме; социальные, эстетические и 

творческие потребности личности – это высшая ступень, следующая после 

базовых или низших потребностей физиологии2. Гуманистическая психология 

несёт в себе веру в безграничные возможности самореализации и роста личности, 

в способность человека обрести психологическую свободу, не ограничиваясь 

географической, раскрыть уникальные творческие способности в аспекте 

культурного самоопределения. 

Поначалу межкультурная коммуникация решала чисто практические, 

бытовые задачи:  

- разрешение межэтнических и межрасовых конфликтов, что в Америке               

1960-х годов было крайне актуально в связи с активизацией движения за 

гражданские права; 

- подготовка американских граждан к эффективной зарубежной 

деятельности; 

                                                           
1
 См.:  Kluckhohn, F. R. & Strodtbeck, F. L. (1961). Variations in value orientations. Evanston, IL: 

Row, Peterson. –- 216 p. 

2
 См.: Maslow A. Defense and Growth. Merril-Palmer Quarterly, 1956, 3, (1). — P. 36 — 47. 
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- помощь иностранным стажёрам и студентам в CLQA адаптации1. 

 Видным специалистом в области коммуникаций Д. Берло были 

сформулированы важные теоретические положения МК, которые составили 

основу ряда программ межкультурного образования в высших учебных 

заведениях Соединённых Штатов. Лингвистами, работающими с проблемами 

усвоения иностранных языков, специально для целей межкультурной 

коммуникации были переформулированы идеи структурализма и дескриптивной 

лингвистики. С середины 60-х гг. XX века основная проблематика науки МК 

детально исследуется в знаменитом университете города Питтсбурга, штат 

Пенсильвания. 

В 1980 году выходит в свет работа М.Р. Сингера, основанная на гипотезе 

Сепира – Уорфа, в которой автор заменяет понятия «лингвистические системы» и 

«лингвистика» на термины «перцептуальные системы» и «перцепция», предлагая 

их в качестве посредников между мышлением и культурой. По утверждению 

Сингера, язык является лишь одним из способов определения и поддержания 

идентичного восприятия в рамках установленной культурной формации. Труд 

М.Р. Сингера вошёл в один из первых сборников Д. Хупса, освещающих 

проблемы межкультурной коммуникации (Readings on Intercultural 

Communication). 

В 1971 году Э. Стюарт публикует книгу, продолжающую создание и 

прорабатывание модели межкультурных взаимоотношений Ф. Стродбека и 

Ф. Клакхона. (Edward C. Stewart, «American Cultural Patterns: A Cross-

Cultural Perspective»). Основные положения этого труда затрагивали теории 

взаимодействия различных культур и снова преследовали чисто прагматические 
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цели, послужив таким образом базой для многоступенчатой ролевой техники в 

обучении военного и гражданского персонала госструктур Соединённых Штатов, 

отправлявшегося на службу за пределы страны. В тот же период времени в 

университете штата Иллинойс конгломерат психологов, возглавляемый Гарри 

Триандисом, разрабатывает технику самоподготовки, т.н. культурный 

ассимилятор (culture assimilator) и публикует материалы по сопоставительному 

анализу природы различных культур. 

В 1972 году публикуется антология «Intercultural Communication: А Reader» 

Р.Е. Портера и Л.А. Самовара.  

В вузах США в 1970-е гг. вводятся специальные курсы межкультурного 

обучения. В американском обществе, так же, как и в вооружённых силах США, 

признаётся необходимость разработки межкультурной коммуникации с целью 

расширения международных связей. При участии госдепартамента в 1975 г. 

учреждается Общество международного образования, обучения и исследований и 

в 1979 г. – Агентство международной коммуникации.  

Перспективные идеи межкультурных коммуникаций привлекают всё больше 

внимания специалистов из сферы образования. Сила воздействия родной 

культуры и языка на процесс усвоения новых знаний становится всё более 

очевидной, что порождает потребность в глубинных познаниях сферы культурных 

аспектов коммуникации и процесса межличностных взаимоотношений – 

ключевых факторов для перехода к многогранному демократическому обществу1. 

Движение за гражданские права в Америке обнажало всю остроту межрасовых и 

межэтнических отношений. Непростые вопросы этничности поднимались, в 

частности, в книгах Н. Глейзера и Д. Мойнихана о несостоятельности этнической 
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модели межнационального «плавильного котла» (зародившейся в Америке в 20-х 

гг. XX века и пришедшей на смену англоконформисткой этнической модели). К. 

Кларк исследует афроамериканские гетто, а Кастанеда и Рамирес пытаются 

разобраться в особенностях биокогнитивного развития индивидуума и культурной 

демократии. Антропоциклический уклон, принимаемый исследованиями, 

безусловно, стал важным моментом, обозначившим начало выхода науки о языке 

из наметившейся кризисной неопределённости и возвращение её к проблемам 

самого человека. Эти положительные тенденции, по мнению М.Л. Макарова, 

позволили лингвисту отойти от образа овеществлённого абстрактного 

конструктора, обслуживающего некую постороннюю деятельность, и перейти 

непосредственно к коммуникативной деятельности человека – носителя такого же, 

как и у самого исследователя, сознания1.  

Понятие этнографии коммуникации, впервые предложенное Д. Хаймсом, 

предопределяло социолингвистический подход к рассмотрению коммуникативных 

аспектов и призывало учёных сконцентрироваться на детальном анализе схем 

коммуникативного поведения представителей определённой культуры. 

В Соединённых Штатах получили развитие два основных направления 

межкультурной коммуникации: внутренняя межэтническая и интернациональная 

межкультурная коммуникации. Первое активно применялось в школах со 

смешанным этническим составом, в сферах социальной поддержки и 

здравоохранения, а второе направление разрабатывалось преимущественно в 

вузах по подготовке кадров для зарубежной деятельности. Дифференцирование 

этих двух направлений, по мнению Д. Хупса связано с тем, что роль доминанты в 

обществе играли социально-этнические группы интернационалистов или т.н. 

представители американского культурного мейнстрима, а второе направление 
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базировалось на проблемах этнических меньшинств и идеях культурного 

плюрализма. В результате этого разграничения в сфере межкультурной 

коммуникации обозначилось своеобразное межкультурное деление, ведущее к 

конфликту двух направлений1. И по сей день, это разделение проявляется в 

структуризации исследований в американской версии идеи межкультурной 

коммуникации, что выдаёт необоснованность её суждений и откровенную 

натянутость. Видимо, причины этого кроются в изначально прагматических целях 

американских учёных при прорабатывании данных тем. В случае объединения 

усилий представителями того и другого направления человечество получило бы 

шанс использования единой теории межкультурной коммуникации, впитавшей в 

себя все научные достижения обоих её направлений. 

В ходе анализа различных культурных аспектов в коммуникативистике 

США У.Б. Харт выделяет три основных уровня исследований: интеркультурный, 

кросскультурный и монокультурный.  

Кросскультурные исследования проводят анализ сопоставления двух и более 

культур. Интеркультурные исследования предполагают сопоставление характера и 

последствий взаимодействия различных культур. И, наконец, монокультурные 

исследования характеризуют изыскания в области социологии и антропологии.  

С точки зрения Б. Харта, межкультурные взаимоотношения непременно 

должны рассматриваться с позиций широкого круга дисциплин, и ни одна из этих 

дисциплин не имеет лидирующего права в сфере данных исследований. 

В американской теории межкультурной коммуникации бытуют три 

основных курса: критический, интерпретативный и функционалистский, он же 

обществоведческий. Общность этих трёх подходов заключается в разнообразных 
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фундаментальных направлениях, касающихся природы человека, его когниции и 

поведения, а различия кроются в восприятии концепции коммуникации и 

культуры, в методах, применяемых для исследований курса. 

Критический подход допускает использование культуры в борьбе за власть и 

обнажает деяния политико-экономических сил, оказывающих воздействие на 

коммуникацию и культуру. Считается, что при этом подходе все формы 

межкультурного взаимодействия чётко определяются курсом власти, в 

доказательство чему приводятся результаты исследований широкого круга наук; а 

основой научных изысканий в данном случае служит текстуальный анализ1. 

Интерпретативный подход затрагивает области социолингвистики и 

антропологии; утверждает, что создание и развитие культуры проистекает из 

деятельности человека, подчёркивая значимость коммуникативных исследований 

с учётом контекста. 

Прогноз и описание поведения коммуникаторов, вытекающие из 

психологических данных, есть цель функционалистского подхода в изучении 

межкультурной коммуникации. Сторонники обществоведческого подхода 

утверждают: человеческое поведение вполне предсказуемо, и коммуникативная 

деятельность всегда осуществляется под воздействием культурного аспекта. 

Основным способом ведения исследований является наблюдение. Благодаря этому 

методу удалось выявить культурные отличия многих аспектов коммуникации, 

однако влияние контекста при этом не учитывалось.  

В рамках межкультурной коммуникации выделяют два подхода к явлению 

мультикультурализма или многокультурия. В работах И.Э. Клюканова подробно 

рассмотрены оба направления, причём на первое из них, основанное на традициях 

позитивизма, сориентировано преподавание межкультурной коммуникации в 
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высших учебных заведениях США. Позитивистский подход подразумевает умение 

контролировать и даже предсказывать определённые виды и явления культурного 

поведения, культурные реакции. Позитивистский подход также получил название 

редукционистского, механистического, аналитического или линейного. 

Большинство трудов на эту тему предлагают к рассмотрению невербальное и 

вербальное поведение, интеркультурные трансформации, основные культурные 

ценности – нормы и правила; культурный шок и т.д.  

Второе направление изучения мультикультурализма, описанное                      

И.Э. Клюкановым, зародилось в 60-х годах XX в. в качестве противовеса к 

позитивистскому. В этом подходе доминируют холистические принципы природы 

поведения человека в теориях общих систем и идея устойчивого 

информационного обмена между индивидуализированной системой и её 

всесторонним окружением. Культура в этом случае предстаёт не в виде набора 

разрозненных элементов, а как одно целое, в виде интерактивного процесса 

постоянной коммуникации с другими культурами. Ведущими для этого 

системного подхода являются теория культурной конвергенции                       Л. 

Кинкейда и теория межкультурной трансформации Ю. Кима и Б. Рубена. В наши 

дни системный подход приобретает всё большую популярность под эгидой 

глобального образования. Но, по наблюдениям И.Э. Клюканова, зачастую он всего 

лишь декларируется, а не используется на практике, ограничиваясь набором 

широкомасштабных областей, таких как международные отношения, наука и 

техника, либо сводится к общему обзору разных стран и регионов мира1. Проекты, 

в которых реально осуществляют этот прогрессивный подход, к сожалению, 

немногочисленны; в качестве наилучшего примера можно привести труды Е. 
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Ласло, в которых межкультурной коммуникации рассматривается с истинно 

научной позиции.  

Многие американские учёные упорно отказываются признавать очевидные 

связи между теорией межкультурной коммуникации и языкознанием. Признавая 

значимость невербального и вербального общения, они, в то же самое время, 

продолжают настаивать на том, что межкультурная коммуникация и 

лингвокультурология – это абсолютно разные вещи. Таким образом, при наличии 

достаточно высокого уровня развития теорий межкультурной коммуникации в 

Америке и Европе, очевидно отсутствие серьёзных проработок проблем в области 

соприкосновения лингвистики и межкультурной коммуникации. 

В качестве одного из немногочисленных исключений рассмотрим 

предложенную А. Вежбицкой концепцию по выявлению свойств национального 

характера из специфических, национальных черт соответствующих языков. В 

противоположность теории Сепира-Уорфа, она предполагает наличие некоторых 

фундаментальных понятий, подвергаемых лексикализации абсолютно во всех 

мировых языках, и существующих параллельно с бесчисленным массивом 

понятий в рамках специфики отдельно взятой культуры. Выражать эти 

фундаментальные понятия предлагается, используя семантические примитивы. 

Вежбицкая обосновывает в своих работах важность прочного концептуального 

базиса для молодой науки – психологии культуры. Этот базис может быть 

частично обеспечен общими для всех представлениями, лексикализованными 

всеми мировыми языками, и специфическими для определённой культуры 

терминами, чтобы впоследствии получить возможность их сопоставления1. 

В отличие от зарубежной научной среды, в нашей стране сильна 

лингвистика, тогда как теория межкультурной коммуникации и 
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коммуникативистика пребывают в стадии становления. В России можно выделить 

следующие направления исследований, лежащих в основе идеи взаимосвязей 

культуры и языка и вызывающих живой интерес с точки зрения теории 

межкультурной коммуникации: 

• Этнолингвистика 

Этнолингвистика изучает язык по отношению к этносу и является сферой 

языкознания, созвучной социолингвистике. Н.И. Толстой рассматривает 

конструктивную роль этнолингвистики в определении воздействия языка на 

формирование и жизнедеятельность народной психологии, народной культуры и 

творчества, выдвигая при этом следующие определения данного направления1: 

 1) дисциплина, изучающая комплексно и исключительно лингвистическими 

методами содержание культуры, психологию и мифологию народа вне 

зависимости от способов их выражения  

2) область лингвистики, объектом изучения которой выступает язык и его 

отношение к народной культуре, реализация в языке мифологических 

представлений и психологических переживаний народа. 

• Лингвокультурология  

В определении В.Н. Телия, лингвокультурология – это составная часть 

этнолингвистики, направленная на описание и изучение корреспонденции 

культуры и языка в их синхронном сотрудничестве. Объект исследования 

изучается в точках соприкосновения таких фундаментальных наук, как 

языкознание и культурология2. 
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К предметам лингвокультурологии относят: речевое поведение; лакуны и 

безэквивалентную лексику; область речевого этикета; метафоры и образы языка; 

фразеологический фонд языка; эталоны, стереотипы, символы; 

мифологизированные языковые единицы – обычаи, обряды, ритуалы, поверья; 

паремиологический фонд языка; стилистический уклад языков.  

• Лингвострановедение 

Исследования в сфере лингвострановедения носят преимущественно 

прикладной характер, выступая важными источниками информации о 

взаимодействии культуры и языка.  

 Все приведённые выше сферы лингвистики изучают национально- 

специфические особенности только одной самостоятельной лингвокультуры. 

Такие данные бесценны при сапоставительных анализах двух или нескольких 

лингвокультур.  

Принципиально важно проследить взаимоотношения культуры и языка 

через призму социолингвистики и психолингвистики, уделив также внимание 

таким междисциплинарным областям, как лингвосоциопсихология и 

этнопсихолингвистика.  Изучение принципов понимания даёт возможность делать 

выводы о том, как осуществляются межкультурные контакты и о механизмах 

обмена информацией в межкультурном общении. Первостепенная значимость 

состоит в описании национально- специфической уникальности планетарной 

языковой картины и соотношений национального самосознания и языка.  

Российская лингвистика проработала ряд тем, имеющих неоспоримое 

значение для теории межкультурной коммуникации, но ещё недостаточно 

признанных западными исследователями. Новаторство лингвистической науки в 

России заключается во введении в обиход таких понятий, как концептосфера и 

концепт, языковая личность.  
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В отечественной теории межкультурной коммуникации наиболее 

значимыми являются труды, посвящённые взаимоотношениям коммуникации и 

сознания, коммуникативного поведения личности и языка; а также проработка 

проблем речевого общения.  

Привлекают внимание и работы на тему моделирования коммуникативных 

процессов и стратегий; невербальной и компьютерной коммуникации; 

фактических речевых жанров; культуры общения.  Появляется много интересных 

исследований, содержащих анализ категорий, типов и структуры дискурса, 

культурно обусловленного многообразия его характера.    

Рост интереса к межкультурной коммуникации можно назвать 

значительным событием нашего времени. Но необходимость 

междисциплинарного анализа национальных особенностей коммуникации 

возникает уже с конца 1970-х годов. Многие работы, разносторонне и глубоко 

рассматривающие проблемы межкультурного диалога, вызывают неподдельный 

интерес. Среди них следует отметить исследования коммуникативного поведения 

в профессионально значимых ситуациях межкультурного общения, проведённые 

Т.Н. Астафуровой; системно-семиотическое исследование динамики 

межкультурного общения И.Э. Клюканова; теоретико-экспериментальное 

исследование коммуникативно-культурного взаимодействия Н.Л. Грейдиной и 

многие другие. Но одновременно наблюдается и отрицательная тенденция, 

ведущая к размытию терминов коммуникативистики и межкультурной 

коммуникации1. 

Довольно часто научный подход с позиций межкультурной коммуникации 

провозглашается без учёта того факта, что межкультурная коммуникация – это 

                                                           
1
 См.: Астафурова Т.Н. Языковая личность в профессиональной межкультурной коммуникации 

// Лингвистическая мозаика. Наблюдения, поиски, открытия: Сб. науч. тр. — Вып. 1. — 

Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 1998. — С. 8. Клюканов И.Э. Динамика межкультурного 

общения: системно-семиотическое исследование. — Тверь, 1998. —  C. 30 – 33. 
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самостоятельная наука с собственными исследовательскими программами, 

методиками и подходами, использующая свой терминологический аппарат. 

По нашему мнению, важно, чтобы данная линия не имела продолжения, и 

учение о межкультурной коммуникации в России, используя достижения 

зарубежной и отечественной научных традиций, приняло собственные отчётливые 

очертания.  

В трудах Б. Ерасова можно найти разные подходы к проблемам 

межкультурной коммуникации. Один из них ориентирован на получение 

практических результатов в ходе создания методики обучения продуктивному 

межкультурному общению в определённом контексте и успешной адаптации 

индивидуума в инородной среде. В духе такого подхода к аккультурации как 

процессу культурного обучения, в ходе которого может быть достигнут не всегда 

позитивный итог, а культура меньшинств вытеснена культурой доминирующего 

большинства, высказывается Р.К. Тангалычева, раскрывая с позиций 

междициплинарного подхода сложности аккультурации и предлагая практики 

активного творческого включения культур отдельных народов в процесс 

переработки элементов глобальной культуры1.  

Второй подход рассматривает трансформацию личности и культуры в 

результате взаимодействия с инородной средой, а также возможный ракурс 

будущего развития способности человека к межкультурной коммуникации и 

формирование личности, как духовного проводника между разными культурами2.  

По нашему мнению, именно такие подходы к проблеме межкультурной 

коммуникации выглядят максимально перспективными. Наибольшую значимость 

                                                           
1
 См.: Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях 

глобализации. – СПб.: Алетейя, 2012. – 248 с. 

2
 См.: Ерасов Б. С. Социальная культурология. — М.: Аспект Пресс, 1997. — С. 75 — 85. 
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обретает идея сохранения самобытности культур в процессе их взаимодействия1. 

С этих позиций динамика межкультурной коммуникации представляет собой 

непрерывное развитие и совершенствование всевозможных форм общения, 

формируя доброжелательное отношение и терпимость к отличиям во имя 

взаимопонимания между культурами на всех уровнях.   

  

1.2. Межкультурное общение как объект гуманитарных исследований: 

цепочка парадоксов 

 

В этом параграфе мы переходим к рассмотрению межкультурной 

коммуникации как сверхсложной системы, в которой зеркально отражены 

противоречащие друг другу процессы. В связи с этим считаем важным отметить, 

что амбивалентность системы межкультурных коммуникаций проявляет себя в 

виде закономерностей межкультурных взаимодействий, которые в ходе своего 

развития и развёртывания вступают в конфликт с установленными принципами 

общей теории межкультурной коммуникации, трансформируясь в 

противоположные значения2. В этом и заключается парадокс межкультурной 

коммуникации: наличие антиномий, формирующихся как её обособленные 

внутренние свойства. По нашему мнению, формулирование этих антиномий 

поможет пересмотреть подход к исследованию межкультурной коммуникации и 

сделать упор на изучение особенностей межкультурных взаимоотношений. 

Парадокс №1 

                                                           
1
 См.: Токтосунова А.И. Этнокультурная идентичность и диалог в условиях глобализации. – 

Бишкек, 2007. – 307  с. 

2
 См.: Леонтович О.А. Системно-динамическая модель межкультурной коммуникации между 

американцами и русскими: диссертация на соискание ученой степени доктора фил. н. – 

Волгоград, 2010. – с.44-68. 



57 

 

 

Парадоксальным, на наш взгляд, является то, что межкультурная 

коммуникация способна одновременно и опровергнуть, и подтвердить все 

принципы продуктивного общения, сформулированные впервые                                

Г.П. Грайсом и проработанные далее многими другими учёными. Это один из 

главных парадоксов межкультурной коммуникации. Считается, что 

межкультурные коммуникации внутри одной культурной среды подчинены тем 

же правилам, в рамках которых осуществляется коммуникация. Но, в то же время, 

межкультурная коммуникация по факту предполагает обоснованное нарушение 

этих правил1. Опираясь на утверждение Л. Витгенштейна о том, что смешение 

различных категорий знаков приводит к более серьёзной, чем простое нарушение 

знаков, бессмыслице, можно заметить, что подобные ситуации типичны для 

межкультурной коммуникации, когда ее участники пользуются категориями из 

различных культурных и языковых систем. Межкультурная коммуникация 

частично принимает правила, характерные для «нормального» типа общения, 

требуя при этом их определённой модификации согласно специфическим 

условиям, возникающим при межкультурных контактах. 

Парадокс №2 

Отметим, что Г.П. Грайс выдвигает принцип кооперации, который, с одной 

стороны, является необходимым условием качественного общения, а с другой – 

является серьёзным препятствием в деле построения взаимопонимания. 

Кооперация предполагает наличие имплицитного соглашения между участниками 

коммуникативного процесса о взаимодействии на уровне языка и настраивает их 

на то, что им гарантировано право рассчитывать на соответствующее адекватное 

отношение со стороны партнёров2. К сожалению, в процессе межкультурной 

                                                           
1
 См.: Козлова М.С. Философия и язык. — М.: Мысль, 1972. —  C. 81. 

2
 См.: Bootzin R. R., Bower G. K, Crocker J., Hall E. Psychology Today. New York, etc.: McGraw - 

Hill, Inc., 1991. — P. 286. 
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коммуникации понятие адекватности зачастую не отвечает ожиданиям 

коммуникаторов. Не всегда удаётся заключить тот самый коммуникативный 

контракт, результатом которого является единый набор скоординированных 

действий в рамках определённого случая общения. В противоположность 

сказанному, подсознательное имплицитное соглашение и общий настрой 

участников использовать единый код в ситуации, когда в реальности происходит 

переключение кодов, порождает заблуждения и приводит к коммуникативным 

сбоям.  

Парадокс №3 

С принципом кооперации неразрывно связано положение о многогранности 

информации и ширине описания в межкультурной коммуникации. В основу этого 

положения входит грамотный баланс между новой и старой информацией, которая 

задействована при общении. В рамках отдельно взятой культуры нет потребности 

в эксплицитном выражении всей информации, так как она является разделённым 

знанием и уже известна коммуникаторам. В таких случаях первостепенным 

фактором плодотворного общения становится умеренность, а избыточность 

только тормозит процесс межкультурной коммуникации.  

Целесообразно подчеркнуть, что довольно часто можно наблюдать 

возникновение дисбаланса между объёмами нового и старого знания у участников 

коммуникации о своей собственной и инородной культуре, а также между 

представлением об избыточности и достаточности. В итоге наблюдается сбой в 

непрерывности и линейности коммуникативных процессов. Соответственно, 

важным условием эффективной жизнедеятельности МК будет не выпадение 

отдельных звеньев, а информационный избыток, выраженный в повторах, точном 

формулировании и, обязательно, в наличии обратной связи.  

Парадокс №4 
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Отметим, что идеи о тождестве могут оказаться нежизнеспособными по 

причине различного восприятия окружающего мира.  Внутри одной культуры, на 

всех этапах идентификации и коммуникативного процесса, познание нового 

объекта происходит по аналогии со старым, что всегда облегчало процесс 

восприятия и понимания. В МК это может привести к некорректному 

определению родовидовых связей, ошибочной характеристике, неверному 

определению местоположения предмета в материальном мире или в ряду 

подобных предметов, и в итоге — к коммуникативному фиаско. Человеческая 

память обладает свойством автоматически ассоциировать одно понятие с другим, 

что создаёт логическую связь и позволяет вспомнить комплекс уже известных 

сведений. Но в МК этот процесс становится причиной обращения к неточной 

информации и построения ложных ассоциаций.  

Постигая картину мира, наш мозг активно создаёт значения и восполняет 

недостаток нужной информации, опираясь на предшествующие посылки и знания. 

Благодаря этому сохраняется устойчивость определений об окружающем мире, и 

все объекты даже в изменяющихся условиях остаются узнаваемыми. Эта 

уникальная способность человеческого сознания приводит к появлению 

когнитивных структур или фреймов феноменологического поля, построенных на 

соответствующих ожиданиях в отношении свойств гипотетических и реальных 

объектов и на предположительном знании типических ситуаций1. Фрейм – это 

основа образа и специфическая форма организации сознания, необходимая для 

дальнейшего восприятия обобщённых лексических единиц. Но в результате 

межкультурной коммуникации восполнение пробелов на базе личного 

национального и культурного опыта может приводить к ложным умозаключениям 

                                                           
1
 См.: Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. — Тверь: Твер. гос.       

ун-т, 1998. —  С. 119. 
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и построению неправильных логических цепочек. Фреймовый конфликт1 часто 

наблюдается при одновременной активации фреймов, созданных в среде 

различных культур. 

Парадокс №5 

Заметим, что привычная активность в среде одной культуры соотносится с 

цепочкой стереотипных действий или сценариев – скриптов – ответной реакцией 

на ситуативный импульс. Скрипты, как уже сложившиеся шаблоны, используются 

для формирования переходных звеньев между уже существующими знаниями об 

окружающей реальности и новым опытом, избавляя человека от излишних 

попыток познания. Однако в связи с тем, что в разных культурах скрипты 

разнятся, все попытки применения известных сценариев в процессе МК приводят 

к замешательству, непониманию и проблемам в общении. Таким образом, 

рождаются коммуникативные промахи, требующие дополнительных усилий для 

их преодоления. В условиях бытового общения в естественной среде страны 

изучаемого языка неверный ситуационный выбор скриптов определённых видов 

деятельности и речевых средств может и позволит достичь цели общения, но 

выдаст в человеке иностранца, а что ещё хуже – придаст нежелательный оттенок 

взаимоотношениям коммуникаторов.  

Парадокс №6 

Теория межкультурной коммуникации с сомнением воспринимает идею 

общей памяти, поскольку культурная память вмещает в себя довольно сложный 

спектр коннотаций, фоновых знаний, пресуппозиций, знакомство с 

прецедентными текстами и всю ту сферу, где существуют серьёзные 

межкультурные разногласия. Динамика языка, по утверждению                                

Дж. Стайнера, обладает своей собственной, не поддающейся воспроизведению 

                                                           
1
 См.:  Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. — Волгоград: Перемена, 1997. —  С. 36. 
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историей, а внутренний дискурс – это отражение взаимопроникновения 

креативного и рефлективного языкового содержания. Разные этапы 

лингвистического развития внутри различных культур характеризуются 

дифференциацией сведений, которые предназначены для личного восприятия и 

того, что мы сообщаем другим людям. Индивидуальный и коллективный 

компонент – это два слагаемых культурной памяти. Характер и объём 

индивидуальной культурной памяти складываются из совокупности характерных 

свойств личности, её интересов, уровня образования, круга общения и жизненного 

опыта1. Коллективная память составляет основы межкультурной коммуникации и 

включает не только универсальные, но и культурно-специфические компоненты. 

Таким образом, границы общей памяти для членов одной культуры будут шире, 

чем для представителей разных культурных сообществ. Препятствиями на пути 

коммуникативных процессов могут стать нехватка знаний об отдалённых 

исторических и культурных событиях, понятиях и личностях, разница в их оценке, 

или полное отсутствие знаний об историческом контексте употреблений идиом. 

Парадокс №7 

Считаем необходимым отметить, что в МК периодически наблюдается 

нарушение одного из самых важных условий продуктивной коммуникации – 

семантической связности, это происходит в результате несовпадений 

семантических систем разных уровней языка и культуры. В этом 

коммуникативном аспекте каждая разновидность кодификации знаний во 

взаимодействующих культурах, а также все знаки, употребляемые на вербальных 

(лексика, грамматика, фонетика) и невербальных уровнях, являются значимыми. К 

коммуникативным сбоям в этом случае может привести культурно-языковая 

интерференция, вызванная асимметрией семиотических конструкций. 

                                                           
1
 См.: Steiner G. After Babel. Aspects of Language and Translation. London: Oxford University Press, 

1975. — P.18 – 19. 
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Парадокс №8 

Неоспоримым является тот факт, что установленные обществом нормы 

общения подразумевают правдивость и искренность. Но истина в суждениях 

может существенно различаться и просто по-другому восприниматься из-за 

несовпадения в разных культурах оценочных критериев или   относительности 

понятий моральных и этических норм, времени, пространства и других категорий. 

В итоге эти расхождения на основе верных, но разных и потому неприемлемых с 

точки зрения каждой из отдельно взятых культур, становятся источниками 

недоверия и серьёзных помех на пути межкультурного общения. 

Парадокс №9 

Неоспоримым является тот факт, что знание иностранных языков – 

необходимое условие для налаживания контакта с представителями иных культур. 

Однако бытует парадоксальное суждение о том, что чем более высоким уровнем 

знания иностранного языка обладает человек, тем больше вероятность 

коммуникативных проблем1. Если коммуникатор слаб в иностранном языке, с 

трудом подбирает слова и плохо изъясняется, то носитель языка, сразу же 

настраиваясь на определённые сложности, ведёт себя соответственно: использует 

примитивную лексику, внятно и медленно говорит, поясняет по ходу беседы 

национально-культурные особенности происходящего. При хорошем владении 

языком коммуникаторами, носители языка ожидают от собеседников такого же 

уровня владения культурными кодами, что зачастую не соответствует реальному 

положению. Правильная речь отличается наддиалектным произношением, она 

грамматически безупречна, изобилует книжной лексикой и полносоставными 

предложениями, и сразу же определяет собеседника как иностранца. Носителю 

языка в этом случае может показаться, что собеседник обращается не лично к 

                                                           
1
 См.: Seelye H. N. Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication. Lincolnwood, IE: 

National Textbook Company, 1993. — P. 65. 
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нему, а говорит так, как будто делает доклад на публичном мероприятии, 

используя официальный стиль речи1. Ожидается, что такой человек 

синхронизирует речевое и неречевое поведение, детерминируя ситуационные и 

социокультурные факторы. В неформальной обстановке неверный выбор 

тональности, стилевых и лексических средств общения порождает 

коммуникативную асимметрию и может быть неверно истолкован. Человеку, 

плохо владеющему языком, многое прощается, а собеседник – носитель языка во 

многих ситуациях даже склонен проявлять снисхождение и участие. Но, если 

человек заявляет о высоком уровне владения лексикой и грамматикой языка, то 

носитель языка уже не будет испытывать по отношению к нему приятного чувства 

снисхождения, что, безусловно, будет мешать теплоте общения и 

взаимопониманию.   

Парадокс №10 

На первый взгляд кажется, что близость культур – это ключ к 

взаимопониманию. Но существует и парадоксальное мнение о том, что 

вероятность возникновения коммуникативных преград соотносима с иллюзией 

близости культур. К примеру, американские студенты прекрасно общаются со 

своими сверстниками в Японии и Африке, так как они изначально чувствуют себя 

подготовленными к восприятию очевидных культурных различий – их 

собеседники выглядят и ведут себя иначе. А вот к урегулированию культурных 

противоречий с русскими студентами они явно не готовы, так как видимость 

межкультурного сходства достаточно велика2. В этом смысле нельзя не 

согласиться с утверждением некоторых исследователей о том, что чем очевидней 

                                                           
1
 См.: Орлов Г.А. Новейшие исследования английской литературно-разговорной речи (по 

материалам англоязычной лингвистической литературы) // Вопросы языкознания. — 1993. — № 

5. — С. 124. 

2
 См.: Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. – М.: 

Гнозис, 2005. – 435 с. 
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культурная близость, тем явственней порыв к сохранению духовной 

самобытности и самоопределению. 

Подобным образом вводит в заблуждение и фонетическое и 

орфографическое сходство некоторых лексических единиц различных языков. 

Особенно часто с проблемами близости двух языков сталкиваются переводчики. 

Ещё В.Г. Короленко и Н.А. Некрасов, выполнявшие в своё время переводы с 

малорусского и польского языков, отмечали, что родственное сходство языков 

лишает переводчика простора: многие слова при всей своей однозвучности имеют 

разные оттенки, а достижение точности становится практически невозможным1.  К 

этому можно добавить, что в условиях глобального общества и развития 

современных коммуникационных технологий многие лексические единицы с 

интернациональным корнем входят в чужое языковое пространство и 

закрепляются там в каком-то одном значении, являясь по сути ложными друзьями 

переводчика, что приводит к неправильному толкованию и переводу. 

Парадокс №11 

Феноменальным, по нашему мнению, является тот факт, что в обсуждении 

общих коммуникативных закономерностей межкультурные и межъязыковые 

различия обозначаются как препятствия на пути правильной коммуникации, 

поэтому основное внимание принято уделять моментам сходства. В 

межкультурной коммуинкации различия становятся основной проблемой и 

выносятся на первый план, а способность к преодолению этих различий считается 

самым эффективным средством для достижения межкультурного 

взаимопонимания. 

Парадокс № 12 

                                                           
1
 См.: Русские писатели о языке / Под ред. Б.В. Томашевского и Ю.Д. Левина. — Л.: Советский 

писатель, 1954. —  C. 645.  
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В современном мире новые медийные и коммуникационные технологии 

кардинально преобразовали сам процесс коммуникации, воздействуя на систему 

межкультурной коммуникации, ее структуру, образующие компоненты и формы, 

такие как межкультурные взаимоотношения. По сути существование 

межкультурной коммуникации в своем привычном виде подвергается сомнению 

за счет влияния на социокультурную и гражданскую идентичность, на различные 

стороны и явления межкультурного взаимодействия, такие как межкультурные 

отношения, межкультурный диалог, межкультурный конфликт. 

Подчеркнем, что выдвинутые положения о парадоксах межкультурной 

коммуникации выступают в качестве отправного момента последующего ниже 

анализа и смещают акцент с обобщённых особенностей коммуникативных 

процессов на особенности межкультурных взаимоотношений.  Следовательно, в 

построении концепции будет доминировать мысль о том, что межкультурная 

коммуникация – это своеобразный тип общения, трансформируемый в 

динамическую систему, источником развития и самодвижения которой 

выступают внутреннее единство, борьба противоположностей и 

взаимопроникновение.  

 

1.3. Специфические черты межкультурной коммуникации 

 

1.3.1. Когнитивно-исследовательская модель межкультурной 

коммуникации 

 

     Схематично коммуникативный процесс предполагает следующие способы 

энергетической трансформации: введение сенсорного стимула – результата 

соприкосновения рецепторов с внешней средой; осознание и кодификация 

полученной информации при помощи слов или других знаков; отправление 
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закодированных сведений посредством голоса (устное общение) по воздуху 

(канату) коммуникатору, который, в свою очередь, воспринимает эту 

информацию при помощи слуха и декодирует её, переводя на внутренний язык 

разума. Приведённые выше механизмы являются универсальными, но в 

определённых ситуациях в рамках межкультурной коммуникации могут 

усложняться, приобретая специфические черты, и модифицироваться. 

Рассмотрим характерную черту когниции. Когнитивные процессы, как 

структурная совокупность мыслительной деятельности, формируются на базе 

предыдущего опыта познания мира. В родной культуре познание окружающего 

мира осуществляется при помощи привычных скриптов и фреймов, т.е. 

автоматически. Реализация такого принципа в контактах с инородными 

культурами без оглядки на изменившийся контекст и прочие переменные 

межкультурной коммуникации повлечёт за собой ошибки и сбои, поэтому 

когниция в межкультурной коммуникации должна проводиться 

модифицированно, осторожно и сознательно, учитывая возможную 

необходимость преодоления межкультурных противоречий. 

В 1959 году Дж.П. Гилфордом выделены две основные когнитивные 

модели, спроектированные на базе дивергентного и конвергентного мышления. В 

ситуациях, когда совокупность факторов заставляет двух или нескольких человек 

делать одни и те же выводы, мышление носит конвергентный характер. 

Напротив, дивергентное мышление относится к ситуациям, когда собеседники, 

рассматривая один и тот же факт, приходят к противоположным выводам. 

Дивергентное мышление не подразумевает единственно правильный ответ на 

возникающие вопросы и допускает появление нестандартных решений 

проблемы. Дивергентное мышление возникает при необходимости пересмотра 

уже известного и исследования предопределённого с целью воссоздания 
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возможного, в то время как конвергентное мышление пытается сохранить в 

подсознании то, что уже известно и предопределено.  

С дивергентным мышлением Э. Холл соотносит нелинейное, широкое 

мышление, а линейное, фрагментарное и пошаговое мышление – с 

конвергентным1. 

Процессы дивергентного и конвергентного мышления интересны 

исследователям межкультурной коммуникации, поскольку они являются ключом 

к пониманию того, почему столкновение различных точек зрения, плюрализм 

мнений и расхождения в трактовке той или иной информации типичны для 

межкультурной коммуникации. 

Наблюдая проявления иной культуры, сходные с аналогичными фактами 

родной культуры, человек, обладающий конвергентным мышлением, будет 

пытаться свести всё к общему знаменателю и объяснению сквозь призму 

привычного, приходя зачастую к ошибочным выводам. Дивергентное мышление 

даёт человеку возможность дифференцировать проявления чужой и родной 

культуры, допуская естественные культурно- специфические различия, и сделать 

попытку их адекватного объяснения. В тех случаях, когда совершенно разные 

объекты в своей и чужой культуре имеют одинаковые или похожие обозначения 

– например, материальные объекты или явления из области психологии, 

компетентный коммуникатор обязан грамотно совмещать две когнитивные 

системы.  

Человек, знающий несколько языков, становится когнитивно гибким2. 

Именно навык функционирования в инородном культурном и языковом 

                                                           
1
 См.: Hall E. T. Beyond Culture. Garden City. – N. Y.: Anchor Press, 1976. — P.173 – 174. 

2
 См.:  Chaika E. Language: The Social Mirror. Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1994. — P.45. 
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измерении наряду с межкультурным общением развивают когнитивную 

гибкость, признаками которой являются:  

-способность преодолевать стереотипы; 

- готовность постигать явления, не встречавшиеся в предшествующем 

опыте;  

-отказ от попыток интегрировать новый опыт в узкие границы 

собственного мироощущения;  

-признание права носителей иной культуры на восприятие реальности с 

противоположных позиций.   

Было бы ошибочно воспринимать когнитивные модели как нечто 

изначально установленное, фиксированное. По справедливому замечанию    М.Л. 

Макарова, на постоянное воспроизведение этих моделей оказывает влияние 

процесс вербальных взаимоотношений, основанный на верификации 

вероятностных инференций1. Верификация в данной ситуации происходит при 

помощи обратной связи и метода проб и ошибок. Инстинктивно следуя сквозь 

реалии познаваемого пространства, индивидуум предпринимает такие 

коммуникативные действия, которые наверняка приводят к поставленной цели, и 

исправляет ошибки, основываясь на практическом опыте. 

Далее перейдем к рассмотрению процессов фильтрации и абстрагирования 

информации. Основной идеей в когнитивной психологии является мысль о том, 

что активные сенсорные впечатления внутренних когнитивных структур 

существуют в форме абстракций, основанных на всесторонних проявлениях 

окружающей реальности. Информация, получаемая в процессе познания мира, 

подвергается абстрагированию через сокращение количества внешних стимулов; 

затем проходит сквозь внутренние фильтры, где происходит отбор меньшей её 

                                                           
1
 См.: Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. — Тверь: Твер. гос.       

ун-т, 1998. —  C. 124. 
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части и игнорируется большая часть поступившей информации. Природа 

предоставляет человеку возможность самосохранения через фильтрацию 

информации, сокращая тем самым поступление избыточного объёма сведений 

извне и ограничивая неисчерпаемую игру смыслов. 

Процессы абстрагирования имеют двухуровневое строение. Первичное или 

сенсорное и вторичное – фильтрующие системы, зависящие от географической и 

этнической принадлежности индивидуума, его убеждений, ценностных 

ориентиров и даже от настроения1. В связи с этим различия фильтров зависят от 

принадлежности человека к определённой социально-культурной группе, от его 

образования и происхождения. Именно это и проливает свет на казусные случаи 

коммуникативных провалов, в ходе которых один из собеседников вырывает из 

контекста отдельное слово, не слишком задумываясь над его значением в 

понимании коммуникатора.  

Нельзя не согласиться со словами А. Маслоу по поводу воздействия на всех 

нас двух мощных сил – стремления к росту и защищённости2. В повседневных 

бытовых условиях человеку свойственно желание пребывать в безопасности, что 

заставляет нас отдавать предпочтение привычному перед чем-то малознакомым.  

Мера достаточности не всегда ясна в связи с появлением дополнительных 

фильтров в сортировке информации для неносителя языка, поэтому, оказавшись в 

инородной культурной среде, такой человек затрудняется в разграничении 

важной и неважной информации. Довольно часто плохой уровень языковой и 

культурной компетенции ведёт к коммуникативным сбоям и игнорированию 

важной информации в пользу второстепенной. Американская культура общения 

отличается прямотой и минимальным использованием вербальных знаков, тогда 

                                                           
1
 См.: Weaver II R. L. Understanding Interpersonal Communication. 7-th edition. HarperCollins 

College Publishers, 1996. — P. 167.  

2
 См.: Maslow A. Defense and Growth. Merril-Palmer Quarterly, 1956, 3, (1). — P. 37—38. 
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как культуры с акцентом на невербальную коммуникацию придают большое 

значение физическим проявлениям. Понимание избирательности восприятия в 

межкультурной коммуникации является самым важным шагом к подготовке 

освоения иной культуры, поскольку без осознанного контроля над 

сложившимися привычками наше понимание будет ограничиваться рамками 

знакомого и привычного коммуникаторам1.    

Помимо сказанного ранее, отбор информации подвержен влиянию 

эмоционального фактора: восприятие позитивной информации 

предпочтительнее, нежели негативной. Функция самозащиты сознания блокирует 

поступление нежелательных сведений. При негативном отношении к 

собеседнику человеку свойственно фокусировать своё внимание лишь на 

отрицательных моментах и игнорировать всё хорошее, в то время как при 

положительном отношении возникает противоположная установка. Таким 

образом, становится ясно, что дополнительный фильтр, препятствующий 

продуктивному общению – это давние предубеждения и стереотипизация 

понятий.  

Суммируя критерии фильтрации информации, можно сделать выводы о 

том, что отдаётся предпочтение: 

- тому, что приятно перед неприятным; 

- тем параметрам, которые вызывают у собеседника эмоциональную 

реакцию; 

-   тому, что хорошо известно перед неизведанным; 

-   тому, что считает интересным и важным. 

По мере поглощения отсортированной информации человек старается её 

упростить для придания обозримой прозрачности и доступности в понимании. 

                                                           
1
 См.: Sikkema M., Niyekawa A. Design for Cross-Cultural Learning. Yarmouth, Maine: Intercultural 

Press, 1987. — P. 30. 
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Эта закономерность бесспорно положительна, если рассматривать её как попытку 

сэкономить усилия во имя наилучшей ориентировки индивидуума в 

многосоставном пространстве коммуникации. И всё же существует ряд факторов, 

которые позволяют квалифицировать это явление как отрицательное. Не - 

носитель языка, формирующий своё мироощущение на фундаменте предыдущего 

жизненного опыта, крайне неохотно откажется от привычного положения вещей 

и будет избегать сложностей, противоречащих его устоявшемуся мировоззрению. 

Такой человек будет интуитивно сводить всю поступающую свежую 

информацию к минимальному количеству уже известных ему стимулов, дабы 

удостовериться в своём верном видении реальности и избежать нарушения 

равновесия. С такой позиции при восприятии новой информации существует 

риск примитивизации и схематичного восприятия иных культур, недооценки 

лежащей в их основе сложной составляющей вероятностных, корреляционных и 

причинно-следственных связей.  

Наше сознание экономит силы, сводя к минимуму мыслительные процессы, 

что влечёт за собой идентификацию каждого познаваемого предмета посредством 

поиска аналогичных и уже известных явлений и объектов. Группировка и 

классификация новых объектов происходят на основе схожести с уже 

существующими в памяти познающего индивида прототипами. 

Ярким примером некорректного использования устоявшихся прототипов 

являются некоторые наименования, появившиеся в результате неверных 

референций первых европейцев, поселившихся в Америке и постоянно 

соотносящих своё новое местожительство со Старым светом.  К примеру, 

ошибочные номинации американской флоры и фауны (когда совершенно разные 

животные или растения Америки в быту имели те же названия, что и внешне 

похожие на них европейские) и по сей день вызывают недоумение и 

замешательство между англоговорящими европейцами и американцами.  
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Помимо всего прочего, необоснованное использование предыдущего опыта 

влечёт за собой создание неверных инференций и стереотипов. Всего один 

знакомый американец может предстать в сознании россиянина как «типичный 

американец», и тогда все индивидуальные черты этого человека будут 

автоматически проецироваться абсолютно на всех американцев. 

Гиперболизированные прототипы героев американских фильмов про русских 

также довольно часто возводятся в ранг «типичных русских» и обусловливают 

соответствующее восприятие всех российских граждан при последующем 

общении. 

Далее рассмотрим процессы реорганизации и комбинирования информации 

и расстановки акцентов. Получаемая извне информация помимо упрощения и 

фильтрации также должна пройти системное структурирование для каждого 

субъекта межкультурной коммуникации. Понятие фрейма референции можно 

рассматривать как важную часть восприятия и мышления, как показатель более 

высокого уровня оценки и видения момента общения. Личность в процессе 

познания классифицирует информацию, согласуя её с уже имеющимися в 

подсознании паттернами, выдвигая на первый план одни стимулы и игнорируя 

другие, устанавливая между ними многообразные иерархичные связи.  По 

причине неодинаковой степени готовности коммуникаторов к синтезу и анализу 

поступающей информации организация одних и тех же стимулов происходит 

разнородно. К тому же, в зависимости от специфики ценностных установок 

определённой культуры, на первый план в общении выдвигаются 

соответствующие поведенческие аспекты, а уже из них формируются те или 

иные инференции. Разные методы упорядочения информации и видения, каким 

образом должны взаимодействовать между собой автономные и 

дифференцированные доли целостного в общем мировосприятии, могут привести 

в итоге к диссонансу в процессе МК.  
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Та часть информации, которая одним из участников общения 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся, при передаче им 

сообщения другому лицу обычно опускается. Собеседник восполняет 

недостающие звенья, используя собственные фоновые знания и пресуппозиции. 

Пресуппозиция в данном случае – это, дословно, предположение или 

предшествующее суждение, к которому происходит отсылка в ходе общения и, 

которое становится условием наличия подлинного значения и осмысленности. Но 

то, что считается истиной в одной культуре, отнюдь не будет аксиомой для 

других культур, поэтому конфликт пресуппозиций неизбежен. 

В данном аспекте необходимо прояснить значение фоновых знаний, т.е. 

сведений об определённой культурной среде, которая играет роль контекста 

общения. Фоновые знания определяются динамикой пространства и времени, их 

смена внутри культуры происходит от поколения к поколению. Так как 

межкультурная коммуникация подразумевает взаимодействие величин 

культурной грамотности коммуникаторов, то расхождения между их фоновыми 

знаниями обычно вызывают коммуникативные проблемы. Подобных примеров 

существует великое множество, и в связи с этим невозможно не согласиться с 

утверждением Т. Астафуровой о том, что подготовленность коммуникатора к 

результативному межкультурному общению зависит главным образом от его 

уровня владения фоновыми знаниями об иноязычном пространстве1. 

Воспринимаемое знание трансформируется в составную часть 

субъективного опыта внутренней индивидуальной структуры личности. Индивид, 

пропуская отсортированную информацию сквозь фильтры личностных 

восприятий, подвергает её собственной интерпретации. Такие параметры, как 

                                                           
1
 См.: Астафурова Т.Н. Языковая личность в профессиональной межкультурной коммуникации 

// Лингвистическая мозаика. Наблюдения, поиски, открытия: Сб. науч. тр. — Вып. 1. — 

Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 1998. — С. 8. 
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политические убеждения, личный набор ценностей, приверженность 

определённым взглядам, национальная и культурная принадлежность и т.д. 

оказывают ощутимое воздействие на интерпретационную активность. В одном из 

произведений М. Льюэллина путешествующий по России персонаж очень боится 

радиоактивного излучения и по этой причине ощущает его на себе на каждом 

шагу – экспонаты кунсткамеры воспринимаются им как мутировавшие жертвы 

радиации, а раскат грома видится ядерным взрывом.  

Положительным моментом можно обозначить то, что, несмотря на 

разногласия в интерпретациях, собеседники могут без труда достичь 

взаимопонимания. Преобразование значений возможно в ходе переговорных 

процессов. Адекватная коммуникация достигается смысловым контактом при 

совпадении смыслового фокуса интерпретируемого и зарождающегося текста – 

своеобразного ключа к взаимопониманию. Навыки установки смысловых 

контактов являются ключевым звеном необходимой компетенции в 

межкультурной коммуникации.  

Нельзя упускать из внимания проблемы формирования культурной эмпатии 

в процессе коммуникации, как пути преодоления расхождений в мировоззрении, 

в системе ценностей, нормах поведении, их восприятии и их оценках, 

Анализируя выделенные три основные формы проявления эмпатии – 

когнитивной (способности соотносить свое и чужое), экспрессивной 

(способности понимания сходства и различия эмоций), социальной (способности 

понимания сходства и различия в формах социального поведения)1, А.П. Садохин  

показывает, что практика межкультурной коммуникации позволяет утверждать, 

что эспатическое восприятие отвечает особым принципам, к которым относятся: 

                                                           
1
 См.: Dietrich R. Aspekte eieiner interculturellen Didaktik. – Munchen, 1987. – P.226.   
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рефлексивность, толерантность, открытость, заинтересованность, ориентация на 

согласие и диалог1. 

В совокупности все перечисленные особенности межкультурной 

коммникации составляют объект комплексных исследований, в которых 

прослеживается эволюция и условия для расширения форм проявления качеств и 

способностей людей к восприятию других культур.  

Далее будет рассмотрен ряд составляющих межкультурной коммуникации, 

которые отвечают за её системно-динамическую направленность. 

 

1.3.2.  Системный подход к исследованию межкультурной 

коммуникации 

 

     Межкультурным коммуникациям (МК) присущи принципы системности в 

представлении об объекте, который определяется как упорядоченная целостная 

структура, выполняющая определённые функции и существующая благодаря 

характерным способам согласования структуры с субстанцией. В ракурсе 

исследования системности МК нельзя пройти мимо аналитических работ о ряде 

переменных составляющих коммуникативных процессов таких авторов, как: К.А. 

Долинин, Б.Ю. Городецкий, В.И. Карасик, В.Д. Девкин, С.А. Сухих, В.В. 

Зеленская; также интересен детальный обзор прочих исследований по этой теме 

М.Л. Макарова2. 

     Учитывая то обстоятельство, что межкультурная коммуникация представляет 

собой многогранную систему, все звенья которой тесно взаимосвязаны между 

                                                           
1
 См.: Садохин А.П. Культурная эмпатия в диалоге и коммуникации культур // Межкультурные 

взаимодействия в условиях глобализации: опыт России и Кореи / отв. ред. Р.К. Тангалычева, 

И.А.Коргун. – СПб.: Скифия-принт, 2012. – С.14 – 21. 

2
 См.:  Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. — Тверь: Твер. гос.            

ун-т, 1998. —  C.144 – 145. 
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собой, попытаемся всё же вычленить отдельные её элементы для облегчения 

процесса последующего анализа. Безусловно, не будем забывать о том, что все 

составляющие межкультурной коммуникации не существуют вне динамики и 

способны меняться под влиянием определённых условий, от которых зависит 

результат коммуникации. Теория информации утверждает, что информационный 

объём системы обусловлен количеством элементов, входящих в данную систему, 

и количеством вероятных состояний, в которых могут пребывать эти элементы. В 

данном исследовании характеристик системы межкультурной коммуникации не 

устанавливается цель решения математических задач, однако было бы 

целесообразно выделить те переменные коммуникативистики, которые наделены 

межкультурной спецификой. 

     Прежде всего, это участники коммуникации: 

- Индивидуум, культура, большая аудитория, маленькая группа; 

- Социально-психологический типаж каждого индивидуума; 

- Получатель и отправитель информации; 

- Носитель или неноситель языка и лингвокультуры; 

- Характер самоидентификации коммуникаторов. 

     Взаимоотношения между собеседниками: 

- Соотношения комплексов ценностей; 

- Степень знакомства; 

- Ролевые отношения; 

- Степень асимметрии. 

     Отношение к межкультурной коммуникации: 

- Мотивы вступления в межкультурную коммуникацию; 

- Опыт межкультурного общения; 

- Осознание или непризнание себя участником МК; 

- Интенсивность культурного взаимодействия; 
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- Уровень лингвистической, культурной или коммуникативной 

компетенции. 

      Форма межкультурной коммуникации: 

- Косвенное или прямое общение; 

- Опосредованное или неопосредованное общение. 

     Каналы межкультурной коммуникации: 

- Мимика; 

- Голос; 

- Жесты; 

- Зрение; 

- Обоняние; 

- Вкусовые ощущения. 

      Виды коммуникативной активности: 

- Слушание; 

- Говорение; 

- Чтение; 

- Письмо и т.п. 

      Инструменты межкультурной коммуникации: 

- Коммуникативные стратегии; 

- Культурно-языковой код; 

- Наличие или отсутствие обратной связи. 

     Контекст: 

- Время; 

- Место; 

- Сфера общения; 

- Коммуникативные препятствия. 

     Параметры информации: 
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- Жанр, нормы, речевой стиль; 

- Тематика; 

 - Объёмные характеристики; 

 - Исходные установки (фоновые знания и пресуппозиции). 

Подчеркнем, что доли этих переменных требуют особого рассмотрения. 

Прочие составляющие будут прокомментированы в следующих главах данного 

исследования.  

Начнем наше обсуждение с участников коммуникации. Функции 

получателей (адресат) и отправителей (источник) информации в процессе 

межкультурной коммуникации разнятся по степени активности (отправитель 

действует активнее получателя) и по виду деятельности (отправитель – 

кодировщик, получатель – декодировщик информации). В процессе МК в разных 

сочетаниях могут участвовать как индивидуумы, большие и малые группы лиц, 

так и целые культуры. Основываясь на рассуждениях Ю. Лотмана по поводу 

социально-коммуникативной роли текста, также можно отметить взаимодействие 

между текстом и читателем, культурной традицией и аудиторией, фильмом и 

зрителем, общение со СМИ, т.е. коммуникативный процесс между источниками 

культурно-специфической информации и получателями1. Примером МК на 

интрапсихическом уровне может послужить ассимиляция иммигранта и борьба 

двух культур на этапе самоидентификации новоприбывшего в инородной для 

него среде.  

Важно отметить, что опыт межкультурных взаимоотношений и осознание 

себя полноправным участником межкультурной коммуникации являются 

исходными пунктами эффективного общения. Взаимодействие коммуникаторов 

отчасти облегчает грамотный выбор коммуникативных средств с учётом их 

                                                           
1
 См.: Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста // Русская словесность: Антология. 

— М.: Academia, 1997. — С. 204. 
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понимания межкультурных различий. Носители языка с опытом межкультурного 

общения ведут себя политкорректно, стараясь не использовать в своей речи 

идиомы, окказионализмы, усечённые синтаксические конструкции, сленг и 

специфические выражения; произносят слова медленно и более чётко. Но иногда 

достаточно высокий уровень владения языком иностранца дезориентирует 

носителя языка, и он начинает говорить с собеседником на равных. Подобные 

акты коммуникации, как правило, терпят неудачу. Осложняет ситуацию то, что 

собеседники не всегда в курсе того обстоятельства, что принадлежат к 

различным языковым культурам. 

Особенности намерения в качестве социального аспекта вступления в МК 

оказывают ощутимое влияние на характер межкультурных контактов. Речь идёт о 

необходимости выжить в новой культурной среде (чужая страна и потребность в 

общении в ходе жизненных обстоятельств), деловом общении (холодный расчёт), 

желании изучить чужую культуру (доброжелательное и искреннее расположение) 

или же спорах идеологических оппонентов. В зависимости от исходной позиции 

собеседников – нейтральной, отрицающей, идеалистической – создаётся особый 

тип когниции МК, т.е. посыл к познанию или отторжению иной культуры и 

интерпретация поступающей информации с использованием личного опыта. 

Отрицающий настрой опасен тем, что чужая культура воспринимается 

неадекватно, следствием этого становится искажение, недооценка и 

примитивизация культурной информации. 

Целесообразно подчеркнуть, что цели межкультурного взаимодействия 

оказывают влияние на его результат, поскольку сортировка полученных сведений 

зависит от изначальных установок. Очевидно, что обычный       турист-

путешественник, папарацци, филолог и учёный-историк извлекут из опыта 

зарубежной поездки абсолютно разную информацию.  
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Нельзя не отметить, что интенсивность эмоциональной окраски МК 

обусловлена действием следующих факторов: языковой компетентности; 

этноцентризма; глубины погружения в иную культуру; реалистичности или 

нереалистичности ожиданий. Степень насыщенности культурных переживаний 

варьируется от прямой активности на территории чужого государства во время 

продолжительного визита до просмотра иностранного видео, не выходя из дома. 

У человека, непосредственно задействованного в межкультурном общении (с 

осуществлением речевых и прочих коммуникативных действий на улице города, 

в банке, в магазине и т.д.) интенсивность переживаний будет намного сильнее, 

чем у туристов, наблюдающих жизнь чужой страны из окон автобусов и 

контактирующих с одним-единственным гидом. Также глубина переживаний 

зависит от психологических особенностей индивидуума. 

Межкультурная коммуникация по своей форме подразделяется на 

опосредованную и неопосредованную или на прямую и косвенную. В ходе 

прямой коммуникации сведения направляются от отправителей к получателям. 

Эта форма коммуникации реализуется как в письменном, так и в устном виде.  

Устная речь сочетает в себе невербальные и вербальные средства общения и 

оказывает максимальное эмоциональное воздействие. 

Косвенная коммуникация осуществляется в основном в одностороннем 

порядке и её информационными ресурсами выступают Интернет, СМИ, 

произведения искусства и литературы и т.п. В то время как личный контакт 

консолидирует сравнительно небольшие группы лиц, то косвенное 

взаимодействие способствует объединению и сплочению широкомасштабных 

социумов, где прямые контакты между отдельными участниками практически 

неосуществимы1. Косвенная МК подразумевает Интернет-информацию, чтение 

                                                           
1
 См.: Философский  энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. —  C. 448. 
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иностранной литературы и прессы, просмотр иностранных фильмов и 

телевизионных программ, международную рекламу, удалённое обучение и 

прочее.  

          Опосредованное и неопосредованное общение отличны друг от друга 

отсутствием либо наличием промежуточного звена или посредника в цепочке 

коммуникации. Функция посредника обычно выполняется человеком 

(переводчиком) и техническими средствами (компьютерами, телефонами). 

Можно утверждать, однако, что в чистом виде непосредственной коммуникации 

не существует, потому что она всегда предопределена временем и 

пространством, которые искажают суть информации. Эта позиция созвучна 

постулатам медиа-экологии. Американские учёные – исследователи МК часто 

используют сокращение k2k (keyboard to keyboard) для обозначения 

компьютерного общения и f2f (face to face) для неопосредованного 

взаимодействия. Общение с помощью технических средств может также 

оставаться межличностным (прямым) как при переписке по электронной почте 

или в ходе телефонных переговоров. Но при этом конечно же значительно 

сокращается перспектива использования всевозможных коммуникативных 

сигналов: жестов, прикосновений, мимики. 

Далее перейдем к обсуждению видов коммуникативной деятельности. В 

всязи с тем, что коммуникация проистекает в русле различных каналов и в 

разных формах, она подразумевает широкий ряд коммуникативной деятельности: 

слушание, говорение, чтение, письмо и т.п.1 Так как общение является процессом 

двусторонним, то отмечается синхронность действий отправителя и получателя 

сведений, при этом эффект их зеркального отражения просматривается 

                                                           
1
 См.: Paige R.M. On the Nature of Intercultural Experiences and Intercultural Education // Education 

for the Intercultural Experience. USA. : Intercultural Press, 1993. — P. 4 – 12. 
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достаточно четко. Таким образом, мимика и жестикуляция всегда сочетаются с 

их зрительным восприятием, а говорение всегда сопровождается слушанием. Все 

эти закономерности актуальны как для локальной коммуникативной 

деятельности внутри отдельной культуры, так и для МК в целом. Специфика 

межкультурной коммуникации проявляется в отличном распределении типажей 

коммуникативного взаимодействия носителей и не носителей языка как 

следствия неоднородной культурной и языковой осведомлённости. Вполне 

очевидно, что увереннее и больше будет говорить носитель языка, нежели его 

собеседник – тот, кто владеет языком в недостаточной степени. При низком 

уровне культурно-языковой компетенции коммуникатору приходится чаще 

использовать компенсаторные средства: жестикуляцию и мимику. Такую 

закономерность принято считать одним из видов асимметрии межкультурной 

коммуникации.  

На наш взгляд, очень важным является контекст межкультурной 

коммуникации. Подчеркнем, что культурно обусловленная картина мира 

создаётся на протяжении всего жизненного пути человека, поэтому и 

информационная основа коммуникации существует в микроконтекстах или в 

макроконтекстах, а не изолированно. Теория межкультурной коммуникации 

двояко использует понятие контекста. С точки зрения Э. Холла, двойственность 

контекста определяется взаимосвязанными и при этом различными процессами: 

первый протекает внутри человеческого организма, а второй во внешнем мире. 

Внешний контекст включает в себя окружающую среду и имплицитно 

содержащуюся в коммуникативных действиях информацию, в дополнение к 

этому идут социальные обстоятельства коммуникации и характер 

межличностного взаимодействия. Под внутренним контекстом, в свою очередь, 
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подразумевается прошлый опыт, запрограммированный в структуре нервной 

системы и в сознании коммуникатора1. 

Внешний контекст состоит из хронологического контекста (времени), 

локального контекста (места), а также условий и сферы общения. Крайне важно, 

на чьей именно территории происходит коммуникация: на своей, чужой или 

нейтральной. Фон коммуникативного процесса и разновидность культуры 

определяется географическим положением. При этом определённое место, где 

происходит коммуникативный процесс, можно рассматривать как 

микроконтекст, а государство – как макроконтекст. В таком случае между этими 

двумя контекстами будут и промежуточные звенья, например, школа, улица, 

офис и т.д. Локальный контекст влияет на некоторые из факторов 

межкультурного взаимодействия и отвечает за его специфику. Тот участник 

коммуникативного процесса, который в данный момент находится в рамках 

своей родной территории (государство, город, регион), лучше ориентируется в 

локальном культурном пространстве и будет чувствовать себя более комфортно, 

нежели иностранец. Отметим, что в крупных городах межкультурные отличия 

нивелируются значительнее, чем в провинции с её проявлениями 

провинциализма и сохранением этнических традиций. Коммуникативное 

взаимодействие в домашнем быту и на работе различаются по степени влияния 

личностных аспектов и погружения в бытовую культуру. 

К понятию внутреннего контекста относятся: широкий спектр 

пресуппозиций, фоновых знаний, культурная идентичность, ценностные 

установки и все индивидуальные особенности языковой личности. Сюда же 

                                                           
1
 См.: Damen L. Culture Learning: The Fifth Dimension in the Language Classroom. U. S. A.: 

Addison-Wesley Publishing Company, 1987. — P. 77 – 79. 
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можно отнести и вариации психологического контекста коммуникации – 

дружелюбный, серьёзный или юмористический настрой коммуникаторов1.  

Хронологический период или временной контекст момента совершения 

коммуникации тоже оказывает воздействие на её исход. В разные временные 

промежутки международный авторитет государств и межгосударственные 

отношения находятся на разных уровнях, что не может не сказываться на 

самоидентификации участников МК, на ощущении их ущербности или величия, 

отношении к собеседнику и прочих проявлениях динамики межкультурной 

коммуникации.  

Необходимо отметить, что с хронологических позиций МК бывает 

одновременной или разновременной. При этом линейность общения 

подтверждает относительный характер одновременности коммуникации. 

Одновременным считается личное общение, телефонный разговор и онлайн 

общение в интернете. Небольшой разрыв во времени имеется при отправке и 

получении электронной почты и немного больший при отправке и получении 

письма традиционным способом – обычной почтой. Года и эпохи связывает 

коммуникация через произведения литературы и искусства. По причине 

асинхронности в развитии разных культур прослеживается их опережение или 

отставание по различным параметрам, что приводит к нарушениям 

когерентности процессов межкультурной коммуникации. 

Одним из важных параметров внешнего контекста коммуникации является 

сфера общения, признаки которой отражают вид удовлетворяемых ими функций 

и круг непосредственных участников диалога. В МК можно выделить следующие 

сферы общения: 

- международный обмен опытом 

                                                           
1
 См.: Weaver II R. L. Understanding Interpersonal Communication. 7- th edition. HarperCollins 

College Publishers, 1996. — P. 22 – 23. 
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- дипломатия 

- контакты на профессиональном уровне 

- бизнес и торговля 

- учёба в зарубежных учебных заведениях 

- путешествие 

- миграционные процессы 

- война и боевые действия 

Достаточно новые неоднородные пути мировых культурных потоков 

информации прокладываются при помощи1: 

- средств массовой информации 

- иммигрантов, туристов, беженцев  

- финансовых средств 

- идеологий 

 Указанные потоки также имеют непосредственную связь с широкой 

сферой общения в контексте коммуникативного многообразия. 

Нельзя не сказать, что существует вероятность видоизменения контекста 

под иным углом зрения. М.Л. Макаров предлагает следующие категории: 

ситуационный контекст (предмет общения, статусно-ролевые отношения, 

уровень официальности/формальности, обстановка и место действия, социально-

культурная среда, тип деятельности и другие виды социальных детерминант), 

экзистенциальный контекст (объекты, состояния, события) и акциональный 

контекст (подвид ситуаций, возникающий в ходе речевой активности)2.  

                                                           
1
 См.: Appadurai, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // Theory, Culture & 

Society, 1990, 7. — P. 295 — 310. 

2
 См.:  Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. — Тверь: Твер. гос.     

ун-т, 1998. —  С.114 – 116.  
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Элементы внешней идентичности контекстов могут приводить 

коммуникаторов к ложным выводам и ошибкам.  К примеру, культура 

профессионального общения в разных странах различается по степени 

используемой стратегии, дистанцированности между начальником и 

подчинённым, формальности или неформальности.  

Э. Холлом было разработано общепринятое ныне и ставшее традиционным 

размежевание низкоконтекстных и высококонтекстных культур. 

Высококонтекстной считается культура, в которой базисная информационная 

часть проявляется на уровнях внешнего или внутреннего контекстов. 

Низкоконтекстные культуры характеризуются кодированием в сообщении 

большей части информации, подлежащей обмену между собеседниками, на 

эксплицитном уровне. Признаками таких низкоконтекстных культур можно 

считать динамический, высокотехнологичный уровень прогресса. 

Высококонтекстные культуры принято соотносить с традиционным укладом, им 

присущи устойчивость, нерасположенность к эмоциональности и переменам. 

Виды информационного обмена высококонтекстной культуры отличаются 

эффективностью и экономичностью благодаря действенному использованию 

контекста. Американская культура, по мнению многих исследователей, относится 

к категории низкоконтекстных. В то время как практически все учёные считают 

русскую культуру высококонтекстной ввиду сложившегося мнения о том, что 

одну из главных ролей коммуникационного контекста играет коллективизм. Но 

нельзя не отметить, что в историческом плане Россия постоянно находилась под 

сильным влиянием как Запада, так и Востока, что позволяет сделать вывод об её 

промежуточном положении между западным низкоконтекстным миром и 

восточными высококонтекстными культурами. Русские люди, касательно 

эмоциональной сферы, отчасти склонны зашифровывать информацию в 

усложнённой имплицитной форме, и в то же время гордятся своей прямотой – 
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эксплицитным отображением информации, к примеру, в случаях делового 

сотрудничества. 

Опасность при взаимодействии культур состоит в возможной недооценке 

важности коммуникационного контекста или, напротив, в переоценке роли 

данного момента. Известно, что поведение американцев часто расценивается 

представителем высококонтекстной культуры как бестактное и невежливое, это 

происходит потому, что среднестатистический американец не учитывает в 

должной мере роль контекстуальной информации при общении с партнёром по 

коммуникации. В свою очередь носители высококонтекстных культур 

обвиняются американцами в недостаточно ясной и чёткой выраженности мысли, 

скрытности и нежелании говорить правду. Будучи в России, американские 

граждане пытаются выискивать в нашем поведении признаки высококонтекстной 

культуры, т.е. скрытый умысел, стоящий за эксплицитным общением, что 

приводит в итоге к недоверию и коммуникативным неудачам. 

Межкультурной коммуникации в целом присуще всё же низкоконтекстное 

общение (в отличие от коммуникации в рамках родной культуры): 

коммуникаторы интуитивно понимают, что их собеседники – иностранцы – не 

вполне хорошо владеют информацией местного культурного контекста. В 

подобных ситуациях требуется соблюдение чувства меры и равновесия для того, 

чтобы пояснение контекста не превратилось в навязчивое разъяснение, обидное 

для коммуникатора, а реально служило бы целям общения. Идеальным 

вариантом, на наш взгляд, будет установка разумного равновесия между новой и 

уже известной информацией, которое строится на объективном восприятии 

чужой и родной культуры. 

 Далее обсудим параметры содержания информации. Умение правильно 

выбрать приемлемую для всех участников коммуникации тему общения 

называется коммуникативной компетентностью. Проверенные безопасные для 
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общения с малознакомыми собеседниками темы: погода, хлопоты с детьми, 

домашние животные и иногда род занятий. Напряжёнными темами считаются 

расовые, этнические и сексуальные проблемы, религия и политика1. В.В. 

Зеленская и С.А. Сухих разграничивают темы для общения на три типа: 

предметно-профессиональные, нейтральные и личностные. Наибольшую 

осторожность необходимо проявлять при общении на личностные темы, 

поскольку именно они чаще всего вызывают неадекватную эмоциональную 

реакцию собеседника. 

Степень терпимого отношения и чувствительности к определённой теме 

коммуникации в разных культурах различная. В современном американском 

обществе на первый план выходит аспект политической корректности, 

обусловливающий рост опасных тем, нежелательных для общения, и 

включающий этническое происхождение, семейное положение, феминизм и т.д. 

К примеру, вопрос о годовом доходе собеседника в Америке всегда считался 

нетактичным. 

Темы для общения могут быть фиксированными и нефиксированными, а 

сама беседа по тематике – политематическая или монотематическая2. Важным 

навыком для межкультурной коммуникации является умение переключаться с 

темы на тему или коммуникативная гибкость – крайне важное умение, способное 

сгладить неприятную ситуацию. Но частота смены тем общения национально 

обусловлена, и если различия между культурами значительны, то она может быть 

трактована как назойливость либо нетерпение. В тех случаях, когда тематика 

общения вращается вокруг ключевого понятия и оно неверно воспринято 

                                                           
1
 См.: Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. New York; Port Chester; Melbourne; 

Sydney; Cambridge: Cambridge University Press, 1987. — P. 117. 

2
 См.: Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения // 

Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика. — М.: Прогресс, 

1989. — С. 17.  
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собеседником, возникает нехватка тематического сцепления между словами 

коммуникаторов и, соответственно, коммуникативная нестыковка. Достаточно 

часто непонимание между собеседниками связано с различиями американского и 

британского варианта английского языка. 

По мнению В. И. Карасика, структурное, стилистическое и тематическое 

единство дискурса – это его конститутивный признак, подвергающийся 

осознанию в случаях текстовой дезинтеграции1. При отклонениях в смысловой 

целостности текста, участники межкультурной коммуникации прибегают к 

помощи обратной связи. Это делается для того, чтобы установить двойную 

верификацию значений дискурса на предмет логических связей межкультурных 

отличий и высказывания, что в итоге и порождает взаимное непонимание. 

Культурная принадлежность собеседников также оказывает влияние и на 

объёмные характеристики коммуникации. Наиболее показательным примером в 

данном случае будут застольные тосты. В культуре Грузии тостам отводится 

важная роль, и они довольно объёмны и красочны, тогда как русские – кратки и 

не отличаются пространностью. По причине межкультурных расхождений, 

коммуникатор может казаться неразговорчивым или, наоборот, многословным.  

Показателен случай Раисы Горбачёвой, которую Нэнси Рейган воспринимала с 

неприязнью из-за чрезмерной «болтливости» (вероятно, Р. Горбачёва в свою 

очередь недоумевала, почему Н. Рейган постоянно молчит, возлагая на неё 

обязанность поддержания светского общения)2.  

Отметим также, что МК характеризуется высокими показателями 

ритуальности, структурированности и отличается по жанру и стилю тональности.   

                                                           
1
 См.: Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и 

эмотивные аспекты: Сб. науч. тр. — Волгоград—Саратов: Перемена, 1998. —  С. 188. 

2
 См.: Tannen D. You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation. N.-Y.: Ballantine 

Books, 1990. — P. 201.  
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Обобщая вышесказанное, можно отметить две полярные тенденции МК: первая – 

это потребность соблюсти все нормы и правила, непременные для продуктивной 

коммуникативной деятельности представителей различных культур, а вторая – 

важность принятия во внимание ряд составляющих, образующих динамику   

межкультурных коммуникаций. 

1.3.3.  Информационный подход к коммуникации: способы 

кодирования и декодирования информации 

 

Кодирование информации определяется как преобразование сигнальных 

систем, а код – одно из ключевых понятий в теории межкультурной 

коммуникации. В качестве шифра для конвертирования информации 

используется внешний (вербальная и невербальная форма) или внутренний (язык 

мыслеформ) код.  

Отметим, что внутри речевой механизм соотносится с предметным 

универсальным кодом, который архивирует в человеческой памяти языковые и 

практические навыки, персональный жизненный опыт и т. п., всё это готово к 

активации по мере необходимости. Так зарождается основа восприятия новой 

информационной массы.  

В научных трудах по исследованию МК достаточно часто встречается 

предположение о нейтрализации языковой и национальной специфики 

информационных сведений через общечеловеческие схемы смыслообразования, 

но такая специфика эксплицитно прослеживается в поверхностной структуре 

коммуникации1. 

Под внешними кодами наука рассматривает: мимику, пантомимику - язык 

тела, вербальные знаки и паралингвистические средства, жестикуляцию, 

                                                           
1
 См.:  Горелов И.Н. Коммуникация // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.,      

1990. —  C. 233. 
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социальную и физическую дистанцию (проксемику), прикосновение (такесика), 

одежду. Культурные коды – это всевозможные виды получения удовольствия, 

вкусовое предпочтение, запах, цвет, артефакты, художественное воплощение 

формы, архитектура, графика, дизайн, воздействие температуры, тишина, 

сигналы автомобилей экстренных служб, время и прочие1. Выделяются и такие 

виды кодов, как обоняние и зрение (телесные чувства), движение, природные 

коды.  

Необходимо подчеркнуть, что невербальные и вербальные коды обладают 

сложной многоуровневой структурой. В трудах В. В. Зеленской и С. А. Сухих 

исследуется экспонентный уровень предметных знаковых кодов и их 

концептуальный синтаксис, который позволяет зафиксировать изображение 

реальности, упорядочив связи в структурах семантики. Элементы кода 

выстраиваются в фреймы и скрипты – строго упорядоченные структуры и в 

семантические пространства, т. н. чанки2.  

Для позитивной реализации коммуникации и получатель, и отправитель 

информационных сведений обязаны пользоваться одними и теми же, либо 

сходными кодами. Уровень взаимопонимания адресата и адресанта повышается 

соответственно увеличению общих элементов кода. Участники 

коммуникативного процесса ведут себя неверно, когда, общаясь на родном языке 

и являясь хозяевами кода, используют и присваивают его в произвольном 

порядке на своё усмотрение. Истинная коммуникативная интенция личности 

соотносится всего лишь с малой долей информации, закодированной 

невербальными и вербальными знаками, что подтверждается результатами 

                                                           
1
 См.: Ерасов Б.С. Социальная культурология. — М.: Аспект Пресс, 1997. —  C. 445. 

2
 См.: Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного      

процесса. — Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1998. —  C. 82. 
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анализа языковой личности в ходе порождения устремлений и реализации 

задуманного. Надо признать, что нам не подвластна значительная часть 

информации, которую посредством кодов получает о нас или от нас 

коммуникатор. В случаях совпадения кодов межкультурного общения, 

коммуникативные каналы открываются, но если коды не совпадают – происходит 

блокировка каналов коммуникации. Части одного кода, перетекающие в другой 

код, могут стать причиной полных или фрагментарных блокировок 

коммуникативного канала. Частичная блокировка порождает 

псевдокоммуникацию или иллюзию реальной коммуникации1. В случаях полной 

блокировки каналов коммуникации собеседники, как правило, включают 

обратную связь и осознают появившиеся сложности. 

Дж. Стайнер сравнивает внутрикультурную коммуникацию с процессом 

перевода. Исходя из этой точки зрения, межкультурная коммуникация – это 

межличностный, межкультурный и межъязыковой перевод, на каждом из 

уровней которого используются особые способы кодирования соответствующих 

сведений2.  

Часть учёных упоминают два кода – культурный и языковой, но некоторые 

исследователи склонны считать их составляющей единого кода. Учитывая это 

расхождение во мнениях, следует признать тесную взаимозависимость между 

культурным и языковым аспектом коммуникации, поскольку крайне сложно 

определить, на каком этапе заканчивается один и начинается другой. В связи с 

этим, анализируя теорию межкультурной коммуникации, будет уместно 

                                                           
1
 См.: Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семио-

социопсихологии // Общественные науки и современность. — 1996. — № 3. — С. 47. 

2
 См.: Steiner G. After Babel. Aspects of Language and Translation. London: Oxford University Press, 

1975. –  P. 48. 
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рассматривать культурно-языковые коды как многокомпонентную, сложную 

систему.  

Подчеркнем, что МК требует формирования особых методов контроля, 

которые курировали бы и культурные и языковые компоненты кодов. Крайне 

сложно постичь всё многообразие чужих культур, но вполне можно сделать шаг к 

открытости их понимания, формируя навыки восприятия сигналов подключения 

к культурному коду и подготовленность к его расшифровыванию, что 

значительно сократило бы проблемы в сферах межкультурного взаимодействия. 

Важно всё же понимать, что совершенное владение одним и тем же кодом – 

это ещё далеко не гарантия коммуникативного успеха. Немаловажную роль будет 

играть и культурно-языковая компетентность собеседников. Помимо этого, 

эффективность кода снижает и многозначность невербальных и вербальных 

знаков. На примере английского языка и многообразия его территориальных 

вариантов можно проследить, что одинаковые элементы языкового кода часто 

используются для передачи совершенно разных значений.  

Менталитет и особенности национального характера носителя культурно-

языкового кода оказывают ощутимое влияние на способы и отбор преподнесения 

информации. Рассмотрим вариант кодирования языкового знака: произнесение 

слова, обозначающего обычное имя собственное, к примеру, слово Линкольн, 

активирует в памяти человека определённые закодированные сведения. 

Происходит построение следующей ассоциативной цепочки: А. Линкольн был 

первым президентом Соединённых Штатов Америки, затем - Гражданская война 

в США и после – его убийство в театре. Звенья этого ряда будут различными для 

разных людей в силу разницы в объёмах пресуппозиций, фоновых знаний и 

культурной грамотности. Внутренний код информации поясняет, почему слова и 

словосочетания могут иметь важное значение для одних людей и быть 

бессмысленными для других. Поэтому сведения, содержащиеся на 
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противоположных концах коммуникативной линии – зашифрованные 

отправителями и впоследствии расшифрованные получателями, – не бывают 

полностью идентичными. Невозможно не согласиться с утверждением, согласно 

которому процесс декодирования информации вновь превращается в 

кодирование1.  При этом целесообразно подчеркнуть, что процесс «кодирование – 

декодирование информации» и наоборот, будучи неоднозначным, – сложный и 

бесконечный. 

Целесообразно подчеркнуть, что межкультурная коммуникация 

подразумевает полную перекодировку с использованием большого количества 

невербальных и вербальных знаков, в то время как коммуникация в рамках одной 

культуры предполагает использование индивидами или группами лиц подкодов 

общего национального и культурного кода. Проблематичность межкультурной 

коммуникации состоит в зашифровывании адресантом сведений с 

использованием своих культурных фоновых знаний и пресуппозиций, в то время 

как адресат расшифровывает поступающую информацию посредством иных 

фоновых знаний и пресуппозиций. Так, наблюдается декодирование информации 

или перевод информационных сведений на совершенно иной код. Правильное 

использование кодов в межкультурной коммуникации подразумевает умение 

коммуникатора вычленять в кодах исходные элементы, на которые можно 

ссылаться при общении. Применение для опоры имён собственных, цифр, дат и 

прочих универсальных компонентов, определение слов со сходными корнями, к 

примеру, латинской и греческой этимологии, помогает тем, кто недостаточно 

хорошо владеет языком, понять газетный текст.  

Выступая средством межкультурного общения по отношению к группе 

коммуникантов, язык по большей части будет родным для одной стороны и 

                                                           
1
 См.: Lodge D. Small World. Penguin Books, 1984. — P. 25. 
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иностранным для другой, за исключением представителей стран, где говорят на 

одном языке. При такой ассиметричной пропорции общий язык не гарантирует 

корректное декодирование и кодирование информационных сведений. По 

причине неоднородного уровня языковой компетенции, те информационные 

сведения, которые зашифровал носитель, не будут правильно расшифрованы 

иностранцем. Также, носитель часто кодирует сведения в единицах своего 

родного языка, и это по инерции налагает способ кодирования на чужой язык. 

Результатом подобных явлений выступает языковая интерференция, которая 

порождает множественные барьеры в коммуникации. 

Интересен факт того, что кодирование информационных сведений 

происходит с учетом социального положения человека, затрудняя при этом 

декодирование в ходе межкультурных коммуникационных процессов. К кодам, 

разграничивающим социальные срезы, относят профессиональный жаргонизм, 

сленг, диалекты и т. п. Известно, что российские студенты с хорошим уровнем 

владения литературным английским, испытывают трудности в общении с 

американскими сверстниками, поскольку не могут изъясняться на молодежном 

сленге. Но профессионалы из одного поля деятельности - айтишники или 

математики, могут легко взаимодействовать при самом низком языковом уровне, 

потому что задействуют в работе сходные коды.  

Важно уточнить, что коды нe статичны, а видоизменяемы под натиском 

исторических, социальных и прочих условий. Дoвoльнo любoпытнo, чтo в 

сoвeтский пeриoд в oднoм стрoю сoсущeствовали два нeзависимых, нo 

прoтиводeйствующих друг другу кoда: oдин для мeжличнoстных 

взаимooтношeний, другoй для ритуализирoванного уклада сoциальнoй 
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активнoсти1. В настоящее время в русской лингвокультуре кодирование 

информации происходит совершенно другим образом, нежели десятилетия назад. 

Пришло время главенствования иных синтаксических, грамматических и 

лексических средств; меняются роли заимствований, соотношений невербальных 

и вербальных средств, слуховых и зрительных образов, ситуативной и жанровой 

уместности.  

По нашему мнению, важным является тот факт, что степень 

согласованности соответствующих кодов в контактирующих культурах 

оказывает влияние на декодирование невербальных сообщений. Кодом могут 

служить зрительные образы, музыка и т.п. Использовать язык музыки в качестве 

кода необходимо с осторожностью, несмотря на то, что он повсеместно считается 

универсальным. Если человек не понимает какой- либо музыкальный жанр, то он 

не является для него значимым. Но даже если коммуникатор удачно расшифрует 

эмоциональную сторону послания, важные детали передаваемой информации 

могут остаться неучтёнными, например, связь музыкального произведения с 

автором, определённым историческим периодом, культурными ассоциациями. В 

той же ситуации иногда оказываются и зрительные образы.  

В 1960 году Б. Бернстейн вводит в лингвистику понятия развёрнутого и 

ограниченного языкового кода. С этого момента развёрнутым кодом, в отличие 

от ограниченного, считается более сложный, обладающий вербальной 

дифференциацией код, применяемый в литературе - там, где необходимо 

выразить эмоциональные оттенки и детализировать смысл, а также в 

профессиональном общении. При неформальном общении задействуется 

ограниченный код, в этих ситуациях не нужна сложная лексика и развёрнутые 

                                                           
1
 См.: Anderson R.D., Jr., Chervyakov V.I. and Parshin P. B. Words Matter: Linguistic Conditions for 

Democracy in Russia. Retrieved January 25, 1995 from the World Wide Web: 

http://www.apa.org/joumals/ 



97 

 

 

высказывания, и собеседники могут понять друг друга практически с полуслова. 

Этот код с языковой точки зрения отличается повышенным уровнем 

предсказуемости и сопровождается характерной интонацией и жестикуляцией. 

Разные социальные пласты населения по- разному используют эти коды. 

Социокультурные различия, по мнению ученого, особенно заметны в ситуациях с 

применением развёрнутого кода, так как владение этим кодом требует высокой 

степени языковой компетенции, с чем нельзя не согласиться. 

В нашем исследовании предлагается использовать определения 

ограниченных и развёрнутых кодов применительно к теории межкультурной 

коммуникации, что предполагает не только уровень языковой компетентности, 

но и навык зашифровывания культуры в языковой знак. В общении с 

иностранным собеседником носитель культуры должен применять ограниченный 

код, за исключением случаев, когда сам иностранец по уровню культурно-

языковой компетенции близок к уровню носителя культуры. Использование 

ограниченного кода в условиях межкультурной коммуникации возможно лишь в 

ограниченных рамках и крайне осторожно. Неноситель лингвокультуры может 

оказаться в сложной коммуникативной ситуации и не воспринять информацию 

по причине того, что в ходе пунктирного бытового взаимодействия проявляется 

ситуативная зависимость, субъективность, спонтанность, искажения в структуре 

оформления фразы и логики, фонетическая и семантическая размытость, т. е. 

подмена слов весьма приблизительными субститутами. Поэтому, относительно 

МК, для облегчения процесса межкультурного взаимодействия будет логично 

использовать доступные и простые языковые средства, сохраняя при этом 

семантическую и фонетическую чёткость.  
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Код общения варьируется, помогая или мешая коммуникативному 

процессу в зависимости от идиолектного типа личности собеседника1. 

Факторами, влияющими на осуществление коммуникации, в данном случае 

будут: адекватное толкование знаков коммуникативной интенции, кодирование 

эмоционального состояния, сочетание невербальных и вербальных кодов.  

Важно подчеркнуть, что для межкультурной коммуникации актуален также 

и процесс переключения (переход с одного языка на другой) и смешения 

(гибридизация) кодов. Эти два параметра, как правило, присутствуют в речи 

большинства билингвов. Если участник коммуникации владеет языками A и B, то 

ему доступны для использования три системы  –  A, B и C. В общении с таким же 

билингвом можно использовать гибридные формы, но это становится 

невозможным при общении с говорящим на языке A либо B монолингвом. Под 

гибридными языками обычно подразумевают Квебекский Frenglish, Индийский 

Hinglish, Филиппинский Taglish и некоторые другие. Пиджин и креольский язык 

– это разновидность гибридных языков. Так, пиджины – это творчески 

переработанные естественные языки, бытующие в качестве средства 

межэтнических коммуникаций смешанного населения одной территории. 

Основные признаки пиджина – простая грамматика, малый словарный запас, 

модифицированная фонологическая система и ограниченный функционал. Эти 

гибридные языки имеют вспомогательный характер и быстро исчезают после 

утраты необходимости их использования. Языки креолов рождаются на базе 

пиджинов и становятся родными для использующих их групп населения2. В ходе 

                                                           
1
 См.: Лупьян  Я. А. Барьеры общения, конфликты, стресс. — Минск, 1986. –-  C. 21. 

 
2
 См.: Дьячков М.В. Креольские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 

1990. — С. 245. 
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активных языковых контактов в среде участников коммуникации с высоким 

культурно-языковым уровнем наблюдается своеобразная гибридизация кодов.  

Отметим, что переключение кодов, т.е. переход с одного языка на другой в 

процессе общения наблюдается среди любых групп лиц, использующих разные 

коды. Переключение кодов – явление знаковое, способное полностью 

преобразить личность (например, при переходе с обычного языка на сленг). А.Д. 

Швейцер справедливо заметил, что билингвы часто переключают коды, реагируя 

на меняющиеся социальные условия1. Тaк, члeны русскoй сeмьи из CШA гoвoрят 

дoмa пo-русски, а внe дoмa испoльзуют английский. Пoдмечeнo: кoгдa русские 

рoдители oбращаются к ребёнку, рoдившемуся или вырoсшему в aнглoгoворящей 

стрaнe, oн oтвeчaeт им пo-английски. В тaких ситуaциях кoды пeрeключаются пo 

линии гoвoрeниe – слушаниe.  

Переключаются коды при взаимодействии с разными группами 

коммуникаторов. Так, афроамериканец-преподаватель в университете преподаёт 

на совершенном литературном английском языке, но при общении с 

родственниками-южанами сознательно переходит на афроамериканский сленг, 

характерный для южных штатов США.  Переключать коды, не будучи 

билингвом, – задача не из лёгких, для этого потребуется изменить 

психологический настрой, языковое мышление и даже речевой аппарат. Этим 

можно объяснить, почему людям, хорошо владеющим иностранными языками, 

тем не менее, нужно определённое время для интеграции в иную культурно-

языковую среду.  

Для повышения уровня компетентности в МК понадобится поэтапное 

освоение культурно-языкового кода познаваемого языка. По мнению Т.Н. 

Астафуровой, основной целью будет развитие способности идентифицировать 

                                                           
1
 См.: Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. — М.: Наука, 

1983. —    C. 28. 
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себя с носителем инородных лингвосоциокультурных кодов1. Важно уточнить, 

что рeчь идёт нe тoлькo о мeханичeскoм пoглoщeнии культурнo-языкoвoй 

инфoрмации, а o пeрестрoйке кoдoв (фoрмировании связующего звeна мeжду 

старым внутрeнним прeдметнo- унивeрсальным кoдoм и внeшним нoвым, 

котoрым коммуникатoр oвладeвает для участия в МК).  

Вполне понятно что, пока не произойдёт создание связующего звена,   

используемый код  продолжает быть только дословным переводом с родного 

языка и определённым набором лексико-грамматических конструкций. Личный 

код при этом не может быть способом реального отображения 

коммуникационной интенции личности, кроме простейших ситуаций, 

реализующих чисто прагматические потребности. Только преобразованные коды, 

на наш взгляд, позволяют коммуникатору ощущать тесный контакт с 

собеседником на почве единства задействованного фонового знания, аллюзий, 

кoнцептов и других культурно-языковых средств, зашифрованных в 

невербальной и вербальной форме.  

 

1.4. Коммуникативный подход к исследованию межкультурной   

компетентности 

 

Для того чтобы точно установить, какие навыки и умения требуются для 

успешной реализации МК, необходимо детально рассмотреть параметры 

межкультурной компетенции. Это понятие является сочетанием трёх 

компонентов: культурной, языковой и коммуникативной компетенции.                     

В синтезе они создают новую целостную систему, обладающую собственным 

набором качеств, отличным от каждого из составляющих, рассматриваемых по 

                                                           
1
 См.: Астафурова Т.Н. Стратегии коммуникативного поведения в профессионально-значимых 

ситуациях межкультурного общения: Автореф. дис. д-ра пед наук. — М., 1997. — C. 26. 
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отдельности. Межкультурная компетентность – это не только набор умений и 

приёмов, необходимый для коммуникации, это также и полноценный комплекс 

знаний, помогающих правильно соотносить интенции и возможный выбор 

невербальных и вербальных средств; оценивать коммуникативные ситуации; 

реализовывать коммуникативные намерения и корректировать итоги общения при 

помощи обратной связи. Классификация различных видов компетенции 

достаточно условна, но вместе с тем она необходима для развёрнутого анализа 

теории МК.  

Чрезвычайно важным, по нашему мнению, является рассмотрение языковой 

компетентности. Использовать понятие компетенции по отношению к языку 

впервые предложил П. Хомский; по его мнению, языковая компетентность 

содержит семантический, синтаксический и фонологический аспекты языкового 

знания. Понятие языковой компетенции разрабатывалось П. Хомским с учётом 

идеи функционирования внутренне усвоенной генеративной грамматики, и в 

терминологическом выражении это понятие означает языковое поведение 

(знание), лингвистическую интуицию и способность коммуникатора 

манипулировать абстрактными системами языковых правил.  

Согласно концепции Ю. Манфреда, особый акцент должен быть сделан на 

грамматическую компетенцию, представляющую собой талант слушающего или 

говорящего подбирать верные языковые знаки и умело сочетать их, создавая 

языковые структуры1. К уже указанным характеристикам языковой компетенции 

Г.И. Богин предлагает добавить знания функций языка, норм орфографии, стилей; 

владение навыком беспрепятственно манипулировать целым текстом. Учитывая 

всё вышесказанное, языковую компетенцию можно смело рассматривать как 

                                                           
1
 См.: Манфред Ю. Социолингвистика. — Киев: Вища школа, 1987. —  C. 198. 
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разноаспектное явление, для овладения которым коммуникатору потребуются 

разносторонние навыки и умения1.  

Дж. Шуман разделил факторы, оказывающие влияние на усвоение языка, на 

следующие категории: 

- личностные, к которым относят эгоориентацию, терпимость к 

неопределённости и уровень самооценки; 

- социальные, такие как: срок пребывания в чужой культуре, характер 

отношений между группами носителей и не носителей языка и т.п.; 

- аффективные факторы: отношение к культуре, культурный шок, 

интегративная и инструментальная мотивация; 

- когнитивные факторы: зависимость или независимость от окружения, 

когнитивный стиль; 

- биологические факторы2. 

Обширный словарный запас и знание грамматики ещё не говорят о должном 

уровне языковой компетентности. Подлинное освоение языка происходит только в 

результате активного коммуникативного взаимодействия и адекватного 

отображения реальности.  

Отметим, что владение грамматикой, лексикой и фонетическими нормами 

иностранных языков очень важно, но это порой недостаточно для достижения 

успешного ситуативного общения. Н. Хомский отделяет языковую компетенцию 

(когнитивную репрезентацию языковых правил или внутреннюю грамматику 

идеального слушателя или оратора) от лингвистического исполнения 

(продуцирования и понимания речи в конкретных коммуникативных случаях). П. 

                                                           
1
 См.: Богин Г.И. Современная лингводидактика: Учеб. пособие / КГУ. — Калинин, 1980. —    C. 

7 – 11. 

2
 См.: Schumann J. The Implications of Interlanguage, Pidginization and Creolization for the Study of 

Adult Language Acquisition / TESOL Quarterly, 1974, 8 (2). — P. 145— 152. 



103 

 

 

Хомский считает, что лингвистика не должна состоять только из описания 

языковой компетенции. Важно доказать, что индивидуумы создают свои системы 

знаний на базе повседневного опыта. Подразумевается не только способность 

чётко выражать мысли, но и способность думать, как носитель языка, 

визуализируя отражённые в языке культурные образы1.  

Границы языковой компетенции простираются далеко за пределы языковых 

правил и предполагают кодификацию действительности, а также увеличение 

личностной концептосферы на базе межкультурного опыта.  

По мнению Ю.Н. Караулова, человеку доступны три уровня языковой 

компетенции2: 

- лингвокогнитивный (личностный словарь по системе образных знаний 

мира); 

- вербально-семантический (личностная лексика); 

- мотивационный (коммуникативно-деятельностные потребности, 

подкреплённые прагматикой: мотивы, установки, набор целей).  

В.И. Карасиком были утверждены различные типы измерений языковой 

компетенции3: 

1) на основе языкового разнообразия; 

2) на основе системной правильности; 

3) на основе нормативной правильности; 

4) на основе виртуального или актуального владения языком. 

Языковая компетентность обеспечивает правильный выбор языковых 

средств, которые отвечают требованиям данной коммуникативной ситуации; 

                                                           
1
 См.: Chomsky N. Reflections on Language. NY: Pantheon Books, 1975. — 269 p. 

2
 См.: Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 1987. —  C. 238. 

3
 См.: Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность. Культурные 

концепты: Сб. науч. тр. — Волгоград, 1996. — С. 63 — 64.  
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происходит сравнение происходящего с умственными схемами, с опытом 

познания; осуществляется адекватная референция и реализуется способность 

использовать языковой опыт в аналогичных ситуациях. Однако, отметим, что   

учебные ситуации во многом непохожи на реальную коммуникацию, поэтому 

воспроизведение их в условиях МК влечёт за собой непредсказуемые последствия. 

Относительность МК выражается в использовании неидентичных критериев 

для оценки языковой компетенции разных слоёв населения и социальных групп. 

Представления о правильном и неправильном языковом употреблении не 

совпадают в разных культурах. Вновь используем пример американского 

английского, где некоторые нормативные формы приемлемые для Америки, 

воспринимаются как неправильные в Англии. По отношению к владению родным 

языком требования всегда выше, чем к владению иностранными языками. Оценка 

языковой компетенции варьируется в зависимости от коммуникативных целей. 

Человек, чувствующий себя лингвистически комфортно в быту, подчас не 

компетентен в общении на другие темы. 

Широко известно, что процесс мышления и язык тесно взаимосвязаны 

между собой, поэтому велика вероятность обострения внутреннего конфликта 

языковой компетенции в родном и иностранном языках. Если коммуникатор 

привык тщательно оформлять свои мысли на родном языке, используя все 

доступные семантические нюансировки и детализацию, то скудный набор 

лингвистических средств иностранного языка будет отягощающим фактором МК. 

Это противоречие должно стимулировать человека совершенствовать свои 

языковые умения для последующего перехода на более высокие уровни языковой 

компетенции, особенно в тех случаях, когда вовлечение коммуникатора в 

процессы МК производятся на регулярной основе.  

Известно пять уровней владения языком, выделенных в работах               Г. 

И. Богина: 
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- уровень адекватного выбора (синонимика); 

- уровень правильности (соответствие речевой норме); 

- уровень насыщенности (богатство или бедность речи); 

- уровень интериоризации (внутренний план речевого поступка); 

 - уровень адекватного синтеза (тональность общения)1. 

Современная методика преподавания иностранного языка обладает   

широким набором средств определения уровня языковой компетенции студентов 

для последующей дифференциации процесса обучения. 

Отметим, что каждая языковая личность обладает индивидуальными   

особенностями, благодаря опыту употребления и восприятия языка. Эти 

особенности включают изменения значений в ходе языкового развития личности; 

коннотации, установившиеся в определённый хронологический период развития 

ЯЛ; степень ассимиляции слова и другие. Коммуникатор (с хорошей языковой 

подготовкой и отличным знанием грамматики и фонетики), недавно 

присоединившийся к языковой группе, часто говорит на бедном языке, лишённом 

разделённого лингвистического знания.  

Далее рассмотрим понятие коммуникативной компетенции. Впервые оно 

вводится Д. Хаймсом и сразу же приобретает особое значение в силу того, что 

языковая компетентность включает только часть навыков, столь необходимых для 

результативного общения.  

Определение коммуникативной компетенции в американских научных 

кругах опирается на понятия координации и коориентации.  Координацией они 

называли навыки корреляции вербальных действий с задачей общения и с 

активностью партнеров по коммуникации. Под коориентацией подразумевается 

навык достижения определённой степени понимания при помощи вербальных 

                                                           
1
 См.: Богин Г.И. Типология понимания текста: Учеб. пособие / КГУ. — Калинин, 1986. — C. 7. 
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стратегий (пояснения, перефразирования, подтверждения, отражения). К 

координационным стратегиям относят опровержение, извинение, метасообщение 

и другие. При отсутствии координации и коориентации общение приобретает 

асинхронный, хаотичный характер и сопровождается перебиванием собеседников 

с целью уточнения информации.  

Коммуникативная компетентность объединяет множество стратегий и 

приёмов по обеспечению успешной реализации МК. В межкультурной 

коммуникации требования к коммуникативной компетенции значительно строже, 

чем внутри определенной культуры. Это связано с целью учитывать правила 

человеческих взаимоотношений, межкультурные различия, чутко реагировать на 

изменения поведения собеседников и характера коммуникации.  

  Составляющими коммуникативной компетенции в МК являются: 

 Активная позиция 

- умение воспринимать особые для определённых культур сигналы о 

нежелании взаимодействовать или, напротив, о готовности вступить в МК; 

- мастерство правильного определения пределов слушания-говорения, 

ориентируясь в культурных нормах и ситуации, степень коммуникативной 

вовлечённости; 

- умение понятно формулировать мысли и понимание хода мысли 

собеседника; 

- навык устремления общения в заведомо нужное русло; 

- умение вовремя воспринять и подать сигнал об изменении 

коммуникативной роли или завершении общения, характерные для определённой 

культурной среды. 

 Рациональность или адекватный выбор 

- темы беседы; 

- коммуникативной дистанции; 
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- вербальных и невербальных средств; 

- дискурсивного жанра, тональности общения и регистра; 

- речевых стратегий. 

 Динамичность 

- высокий уровень готовности к корректировке коммуникативного 

поведения; 

- гибкость в переключении и выборе тем; 

- приспособляемость коммуникативного поведения с учётом 

межкультурных различий и социального статуса; 

- эмпатия или чуткий отзыв на настроение собеседника, выявление 

невербальных и вербальных сигналов обратной связи, сопереживание.  

 Самым важным моментом в условиях МК представляется считывание 

знаков нарушения понимания и быстрое реагирование в виде включения обратной 

связи.  

   Далее следует рассмотреть культурную компетентность. Культурная 

компетентность, по мнению учёных, один из важнейших факторов, необходимых 

для эффективной межкультурной коммуникации. Под культурной компетенцией 

рассматривают понимание социальной и психологической идентичности, 

ценностных установок и фоновых знаний, характерных для определённой 

культуры. 

Культурная компетентность во многом близка культурной грамотности. 

Определение уровня культурной грамотности всегда вызывало много споров в 

научной среде, и на сегодняшний день это по-прежнему довольно противоречивая 

и непростая проблема, носящая не столько теоретический, сколько прикладной 

характер. Не представляется возможным определить, каким именно объёмом 

сведений о культуре должен обладать индивид, чтобы соответствовать образу 

культурно грамотного человека. Сложно установить, какая информация (о какой 
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именно культуре – местной, мировой или доминирующей западной) способна 

выявить критерии культурной грамотности, и каким образом определить 

количественный/материальный вид культурного знания.   

Э. Д. Хирш, ярый приверженец американской аккультурации, предпринял 

попытку разобраться в этом вопросе. В своих исследованиях он уподобил 

национальный тезаурус американскому доллару, чем вызвал шквал критики. По 

мнению Э.Д. Хирша, основа национальной коммуникации и американской 

культуры в целом – это культурный тезаурус образованного американца; именно 

культурная грамотность создаёт дух коммунальной кооперации1
.  

Культурная грамотность подразумевает фоновые знания, обеспечивающие 

носителю культуры чтение информационных источников с высоким уровнем 

понимания информации имплицитного и эксплицитного типа, так, чтобы 

содержимое чтения соотносилось с подразумевающимся контекстом, который 

придаёт осознанность напечатанному или написанному. По словам Хирша, 

культурная грамотность позволяет человеку стать хозяином универсального 

коммуникативного инструмента познания и получить возможность обмениваться 

информацией в письменной и устной форме, в пространстве и во времени. Труды 

Э.Д. Хирша, без сомнения, заслуживают особого внимания, несмотря на 

субъективность его суждений в составлении тезауруса, а его словарь культурной 

грамотности с прекрасным отбором языковых единиц получил самые высокие 

оценки экспертов. Элементы культурной компетенции исходят из публичного 

дискурса; это инструменты, при помощи которых человек передаёт своё мнение 

другим людям и получает возможность принимать решение демократичным 

путём.  

                                                           
1
 См.: Hirsch E. D., Jr. Cultural Literacy. NY: First Vintage Books Edition, 1988. — P. 2 – 3, 26. 
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Хиршу возражают учёные, которые видят в жёстком отборе тезауруса 

культурно грамотной личности попытку создания инструмента классовой 

структуры, что в итоге приведёт к стандартизации общества. Оппонент Хирша 

Н.Х. Сили уверен в том, что словарь Хирша предназначен только для части 

населения, имеющей возможность получать институциональное образование, но, 

никоим образом, не представляющей американское общество в целом1.  

Как мы видим, культурная компетентность – залог продуктивного 

межкультурного общения – подразумевает совпадение масштаба культурной 

грамотности коммуникаторов в тех частях, которые имеют отношение к контексту 

и предмету коммуникации. Культурная компетентность участников 

межкультурной коммуникации предполагает навыки извлечения необходимых 

сведений из сленга, диалектизмов, жаргонизмов, фразеологизмов, терминов и т.д. 

Это также и умение сортировать информацию по степени её значимости для 

межкультурного взаимодействия. Например, не лишним было бы знать, что 

автором американской Декларации о независимости был известный учёный Т. 

Джефферсон, но мало кто назовёт дату или причину его смерти. В то же время 

многим известны трагические обстоятельства и время гибели Кеннеди и 

Линкольна. Судя по всему, объём культурной грамотности потенциального 

усреднённого собеседника и должен служить своеобразным ориентиром. 

В связи с этим следует отметить, что, согласно Я. Ассману, исследовавшему 

проблемы культурной памяти, для того, чтобы какое-то событие закрепилось в 

памяти группы, оно должно предстать в виде конкретной формы и быть привязано 

к определенному месту. А для того, чтобы это событие оставалось в памяти 

группы, оно должно обогатиться полнотой смысла истины. По мнению ученого,    

любая историческая личность или события, связанные с ней, при поступлении в 

                                                           
1
 См.: Seelye H.N. Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication. Lincolnwood, IL: 

National Textbook Company, 1993. — P. 288 – 293. 
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память сразу же преобразуются в символ, понятие, поучение и, более того, 

становятся компонентом идейной системы этого общества1. Память возникает у 

индивида исключительно в процессе социализации, она формируется 

коллективом, хотя принадлежит отдельному индивиду. Нельзя не согласиться с Я. 

Ассманом, что индивидуальная память   формируется в отдельной личности 

вследствие ее участия в процессах коммуникации. Выражение «коллективная 

память» не является метафорой; коллективы не обладают памятью, однако 

обусловливают память своих членов, при этом личные воспоминания возникают 

посредством взаимодействия внутри социальных групп, то есть через 

коммуникацию. Само по себе переживание, то есть эмоциональное окрашивание 

того или иного воспоминания возникает у индивида в контексте социально 

заданных рамок значимости.  

Отметим, что объём культурной памяти, как разновидности коллективной   

памяти, вмещает в себя не только культурно-специфическую информацию, но и 

сведения о мире за пределами стран, представленных коммуникаторами. В 

настоящее время, к сожалению, повсеместно наблюдается явление утраты 

молодыми большей части культурного запаса и словаря, присущего 

предшествующим поколениям.  

В связи с этим отметим, что самый непостоянный компонент культурной 

компетентности – это культурная грамотность. Параллельно со стабильными 

географическими и историческими данными о мире, постоянно появляются 

сведения, к примеру, о современной политике, межнациональных конфликтах, 

трендах в моде, которые, внезапно появившись, тут же стираются из памяти 

                                                           
1
 См.: Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности / Пер. с немецкого М.М. Сокольской. – М.: Языки славянской 

культуры, 2004. –-  368 с.  
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носителя культуры. Нельзя не согласиться с тем, что подобный динамизм 

вынуждает постоянно восполнять объёмы культурной памяти. 

Необходимо подчеркнуть, что возможна дальнейшая детализация типов 

компетенции по принципам аспектов и подходов. Наряду с коммуникативной и 

языковой, А.А. Залевская предлагает выделять социокультурную, стратегическую 

и прагматическую компетенции1. В.И. Шаховский оперирует понятием эмотивной 

компетенции2, а Ю. Манфред вводит понятие социолингвистической или 

лингвосоциальной компетенции3.  

Уровень языковой и иных видов компетенции выявляется только в 

конкретной коммуникационной ситуации, поэтому компетентность не существует 

отдельно от коммуникации. Коммуникатор может быть не осведомлён о своей 

некомпетентности в той сфере общения, которая по каким-то причинам остаётся 

для него закрытой. 

На наш взгляд, важно подчеркнуть, что межкультурная коммуникация 

является одной из немногих сфер, где различные компетенции, а именно языковая, 

культурная, коммуникативная действуют совершенно независимо. Участник 

коммуникативной деятельности, достаточно хорошо говорящий на иностранном 

языке, вполне может обладать низким уровнем коммуникативной или культурной 

компетенции. Но случается, что не владеющий иностранным языком человек, 

достаточно много знает об истории и культурных особенностях зарубежной 

страны. В то время как тот, кто ничего не знает про исторический путь страны и 

даже не говорит на её языке, но обладает даром общения, может корректно 

                                                           
1
 См.: Залевская А.А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом      

аспекте. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 1996. —  C. 9. 

2
 См.: Шаховский В.И. Языковая личность в эмоциональной коммуникативной ситуации // 

Филол. науки. — 1998. —№ 2. — С. 64. 

3
 См.: Манфред Ю. Социолингвистика. — Киев: Вища школа, 1987. —  C. 189. 
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отреагировать на смену оттенков настроя собеседников и без труда прийти к 

взаимопониманию, используя невербальные средства общения или услуги 

переводчика. Часто можно встретить иммигрантов с низким уровнем владения 

иностранным языком, но уже достаточно долго находящихся в пространстве 

определённой культуры, которые успешно общаются с местными жителями, 

используя минимальный набор усвоенных невербальных и вербальных средств 

коммуникации. Но, так или иначе, все подобные варианты, на наш взгляд, будут 

считаться неполноценными. 

По нашему мнению, успешное функционирование в чужой культуре 

обеспечивают следующие уровни межкультурной компетенции:  

- уровень, обеспечивающий выживание; 

     - уровень, требуемый для погружения в чужую культуру; 

- уровень присвоения чужой культуры, необходимый для полноценного 

существования в ней; 

- уровень, который обеспечит реализацию идентичности языковой личности. 

Таким образом, для достижения взаимопонимания и гармоничной 

совместной деятельности в сфере межкультурной коммуникации необходимо 

соединение и взаимное дополнение культурной, языковой и коммуникативной 

компетенций. В случаях дисбаланса и асимметрии может возникнуть 

коммуникационный конфликт. Отметим, что от коммуникаторов, хорошо 

владеющих языком, ожидается и соответствующий уровень культурной 

компетентности. Более того, предполагается, что такой индивид будет иметь 

достаточный объём культурной информации, сравнимый с объемом носителя 

языка. 

Языковая личность, по сути, представляет собой совокупность уровней 

языковой, коммуникативной и культурной компетенций. Состав каждого дискурса 

позволяет различать в нем субстанциональную, интенциональную и формальную 
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экспонентную составляющие. Экспонентный уровень выражает языковую 

компетентность, а компетентность коммуникативная проявляет себя в 

коммуникативной стратегии, интенционально организует дискурс, выстраивает 

диалогическую модальность и систему речевых действий. 

Психологические характеристики языковой личности влияют на склонность 

индивида к завышению или занижению собственной культурно- языковой 

характеристики. Кто-то испытывает неуверенность при попытке говорить на 

иностранном языке, а кому-то для общения достаточно минимального набора 

языковых средств. И переоценка, и недооценка межкультурной компетенции 

коммуникатора и его собеседника становятся, на наш взгляд, серьезной помехой в 

общении. Если коммуникатор переоценивает уровень компетенции партнёра-

иностранца, не принимая во внимание его пробелы в языковых или культурных 

познаниях, то при коммуникации утрачивается важная часть информационных 

сведений. Не оценив собеседника достаточным образом, участник коммуникации 

приступает к использованию упрощённой речи, уместной при общении с детьми, 

больными или иностранцами, что может вызвать справедливое негодование тех, 

кому адресована такая речь. На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что необходимым уровнем компетенции при межкультурном 

общении является баланс структурного единения как коммуникативной, так и 

языковой и культурной компетенций, что позволит результативно вести общение 

в любой национальной или социальной среде, с учетом абсолютно всех 

социальных параметров, и возрастных, и статусных.  

Основываясь на результатах проведённого выше исследования механизмов 

и составляющих межкультурного взаимодействия, можно перейти к 

рассмотрению моделей межкультурной коммуникации, отображающих её 

специфику посредством широкой вариативности отношений и связей. 
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1.5. Вариативность моделей межкультурного взаимодействия и их 

представленность в теоретических исследованиях 

 

     В данном исследовании коммуникативная модель и принципы членения акта 

коммуникации используются в качестве средств познания механизмов и сущности 

общения. Б.Ю. Городецкий видит в естественном языке сложный объект 

моделирования, определяемый числом своих внутренних диалектических 

противоречий1. Противоречивость языка подтверждают такие его свойства, как: 

- переводимость/непереводимость;  

- объективность/субъективность;  

- континуальность/дискретность значения;  

- множество синонимических средств/отсутствие синонимии;  

- избыточность/информативность;  

- логичность/нелогичность и т.д.  

Проанализируем ряд существующих моделей коммуникации. Их 

разнообразие объясняется принципом множественности описания систем и 

динамическим характером процессов общения, где каждая модель создаётся ради 

опредёлённой цели, которую ставят пред собой учёные. Наибольший интерес для 

цели данного исследования представляют модели, сгруппированные согласно 

аспектам коммуникации, которые будут для них ключевыми. 

Вначале рассмотрим модели, характеризующие коммуникацию с точек 

зрения её участников, характера взаимодействия между собеседниками и их 

коммуникативного поведения. В той или иной форме все возможные схемы будут 

                                                           
1
 См.: Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения // 

Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика. — М.: Прогресс, 

1989. —   C. 14. 
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содержать отправителя информации и получателя, вербальное или невербальное 

сообщение и обратную связь. 

Следуя бихевиористской модели Дж. Р. Миллера (Miller, Gerald R.), 

происходит передача информации в форме кода от отправителя получателю, при 

этом в сообщении содержатся три элемента: вербальные, физические и голосовые 

стимулы, такие как громкость или интонация. Ответом получателя, 

декодирующего информацию, может быть положительная или отрицательная 

обратная связь. Поведенческая модель коммуникантов зависит от контекста, 

коммуникативной компетенции собеседников, их отношения к предмету общения, 

исходя из коммуникативного опыта. Отправленная и полученная информация не 

одинакова из-за влияния помех, хотя последние не отражены на схеме1. 

Необходимость учитывать причины начала коммуникативного процесса 

побудили учёных интегрировать в схемы моделей такие понятия как цель и мотив, 

которые, как показывает практика, являются решающими в ходе коммуникации. 

Согласно утверждению Л.С. Выготского, фазное строение прохождения речи, 

основанное в свою очередь на понятии фазного строения акта деятельности, по 

С.Л. Рубинштейну, объединяет звенья мотивации, намерения, ориентировки, 

планирования, исполнения и контроля2. Мотивационное звено является важным 

компонентом в процессе старта речевой деятельности. В предложенной Б.Ю. 

Городецким модели речевого акта это звено обозначается как стратегическая цель, 

у других исследователей – как цель сообщения, достигнув которую речевой акт 

приобретает статус успешного. Б.Ю. Городецкий подразделяет стратегические 

                                                           
1
 См.: Miller W. Russians as People. New York: E. P. Dutton, 1961. — P. 25. 

2
 См.: Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М.: Смысл, 1997. — C. 64. 
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цели на практические и коммуникативные, где последние – это намерения, 

несущие смысл обращения собеседника к партнёрам1.  

В работах Т.М. Дридзе текст – сообщение – классифицируется как 

коммуникативная единица, возникающая в результате взаимодействия как 

минимум трёх составляющих: проблемного случая из жизни индивидуума, его 

намерений и избранной техники реализации коммуникативно-познавательного 

плана действий2.  

Важное место в коммуникационных моделях отводится обстоятельствам 

общения, с заложенной в них контекстовой основой. К обстоятельствам общения 

относят место, время, условия общения и психосоциосферу (социально-

психологические характеристики коммуникаторов). Требования ситуации 

общения и социальный аспект привлекают повышенное внимание в 

социолингвистических коммуникативных моделях. Так, в дескриптивной 

социолингвистической модели Д. Хаймса наблюдаются компоненты, 

непосредственно связанные с социальным аспектом коммуникации: ключи, 

инструментарий, жанр, нормы3. В коммуникативную модель Д. Берло включены 

культура, социальная система, знания и установки4, а в модель Дж. Фишмана 

вводятся только социально значимые элементы: сфера общения, социальная 

ситуативность, комплексы ценностей, коммуникативные сети или совокупность 

                                                           
1
 См.: Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения // 

Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика. – М.: Прогресс, 

1989. –  C. 14. 

2
 См.: Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семио-

социопсихологии // Общественные науки и современность. — 1996. — № 3. — С. 146 — 147. 

3
  См.: Hymes D. Models of the Interaction of Language and Social Life // Directions in 

Sociolinguistics: the Ethnography of Communication. NY: Holt, Rinehart, and Winston, 1972. — P. 

218. 

4
 См.: Berlo D. The Process of Communication. N. Y.: Holt, Rinehart, and Winston, 1960. — P. 118. 
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ролевых связей, отношения коммуникатора с окружающими и взаимодействие 

между участниками общения (интеракция). 

Одним из рычагов моделирования коммуникативной ситуации является 

метод представления процессов понимания и вербализации.  М.Л. Макаров, в ходе 

изучения способов передачи сведений в процессе коммуникации, определяет 

разные модели в три основные группы: 

1. Инференционные модели основаны на принципе вывода знаний и 

инициируют желание не передавать информацию, а сделать её доступной для 

понимания собеседникам. Такой подход не передаёт всю сложность 

коммуникационных процессов.  

2. Интеракционные модели не транслируют информацию и манифестацию 

намерений, а демонстрируют смыслы, не подлежащие обязательному 

распознаванию и интерпретации получателем. М.Л. Макаров считает эту модель 

наиболее соответствующей дискурсивной онтологии.  

3. Информационно-кодовые модели адаптированы для представления 

речевой коммуникации, их основу составляет кибернетическая схема Уивера и 

Шеннона. В таких моделях используются коды с целью обобщения содержания 

информации для получателей и отправителей, но Макаров полагает, что 

информационно-кодовые модели не адекватно отражают проблематику 

коммуникации, поскольку кодировка и расшифровывание не исчерпывают 

интерпретацию в полной мере.  

Процесс коммуникации стимулирует совершенствование моделей и 

обогащение их всё большим количеством параметров и компонентов под 

влиянием многочисленных факторов.  В.В. Зеленская и С.А. Сухих относят к 

системообразующим факторами коммуникации цель, средства общения и 
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коммуникативный результат, выделяя при этом следующие аспекты 

функциональной структуры речевого взаимодействия1:  

- языковые личности (участники коммуникации); 

- темы (от нейтральных, профессионально-предметных до личностных); 

- социальная сфера активности (может быть семейно-бытовая, 

производственная, институционная, обслуживания, окказиональная или сфера 

досуга); 

- диалогическая модальность (экзистенциональная, эгоцентрическая, 

интерперсональная, логическая); 

- социальный контроль (коммуникативные схемы, нормы, конвенции, 

ритуалы и т.п.); 

- речевая стратегия (выражение эмоций, аргументация, оценка, мотивация, 

размышления вслух, оправдания). 

Особого внимания заслуживает синтоническая модель общения, 

применяемая в нейролингвистическом программировании. НЛП интересно тем, 

что является конгломератом лингвистики, психологии и математики, и его методы 

широко используются в психотерапии, бизнесе, менеджменте и педагогике. 

Термин синтоника (синтония) расшифровывается как гармония с самим собой и 

окружающими; по отношению к процессу общения используется для обозначения 

гармонизации коммуникативного настроя, удачного подбора лингвистических и 

экстралингвистических инструментов, максимально благоприятных для успешной 

коммуникации. В синтонических моделях коммуникативный процесс предстаёт 

как результат глубокого взаимодействия процессов мышления и восприятия. Эти 

модели строятся на базовых умениях, необходимых для результативной 

                                                           
1
 См.: Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного 

процесса. — Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1998. — C. 146 – 147. 
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коммуникации, таких как: определение желаемой цели, гибкости, конгруэнтности 

и т.д., и делят процесс овладения ими на пошаговые этапы. 

Исследователи выделяют также особый вид моделей, предназначенный для 

иллюстрации характерных закономерностей межкультурной коммуникации.  

Модель Гудикунста и Кима трактует коммуникацию с точки зрения   

индивидульного уровеня, показывая, как культурные, социокультурные и 

психокультурные факторы воздействуют на процесс общения. На схеме (рис. 1) 

круги обозначают индивидуумов1. Окружение или пространство, в котором 

проходит общение, показано пунктирной линией, так как это не изолированное 

пространство или закрытая система. Культурные, социокультурные, 

психокультурные и личностные воздействия служат   ограничителями объема 

информации. Психокультурные воздействия выступают в роли так называемых 

когнитивных и аффективных переменных, а социокультурные факторы входят в 

социальную организацию коммуникативного процесса. Модель концентрируется 

вокруг компонентов межкультурного взаимодействия и тех условиях, которые 

моделируют коммуникативный процесс. 

 

                                                           
1
 См.: Gudykunst W.B. Bridging Differences: Effective Intergroup Communication. Thousand Oaks: 

Sage Publications, 1998. — P. 25 – 30. 
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Рис. 1. Модель МК Гудикунста и Кима. 

Унифицированная концепция межкультурной коммуникации, предложенная 

П. Рорлих, включает три уровня анализа: синтетический, внутриличностный и 

межличностный. Синтетический уровень отображает положительные или 

отрицательные результаты обратной связи, развитие межкультурного сознания, 

межкультурных коммуникативных навыков, эмпатии и понимания (всего, что в 

МК называется третьей культурой). Внутриличностный уровень отвечает за 

индивидуальные черты личности, уникальность и неповторимость восприятия в 

результате личного жизненного опыта. Этот уровень – площадка для развития 

индивидуальной картины мира, для возникновения и преодоления культурного 

шока, расцвета этноцентризма, борьбы систем внутренних и групповых ценностей 

и восприятий. На межличностном интерпретационном уровне сталкиваются 

индивидуальные миры и картины мира. Для этого уровня учёными производятся 

настойчивые попытки поиска межкультурных вариаций коммуникативного стиля, 

перевода и интерпретаций1.   

                                                           
1
 См.: Rohrlich P. Toward a Unified Conception of Intercultural Communication. An Integrated 

Systems Approach // International Journal of Intercultural Relations, 1983, 7. — P. 40 – 42. 
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Ф.Ф. Леонтьев предлагает разработать межъязыковую сопоставительную 

модель, указывающую на различия и сходства рождения высказываний на разных 

языках мира1. Диалоговую (адресатную) и информационную модели 

межличностного общения проанализировала Т.И. Астафурова. Адресатная модель 

строится с обязательной ориентацией на собеседника, учётом его точек зрения 

(отличных по причине разницы в знаниях о мире или концептуальной системе). В 

такой модели трактовка идеи сообщения опирается на прогнозирование фоновых 

знаний собеседника и на имплицитное представление участников коммуникации 

друг о друге, а общение ориентировано на профессиональное взаимодействие и 

социальное партнёрство для достижения практических целей2.  

Коммуникационные модели взаимосвязаны с интерактивным общением. В 

информационных моделях ментальная структура, объективирующая фрагменты 

знания, вербализируется в процессе создания текста, а толкователь воспринимает 

семантику текста и строит когнитивные модели, соответствующие смыслу 

полученного текста. Порождаемый текст при этом будет доминантой в нескольких 

звеньях экстралингвистических факторов. Такие модели выполняют 

информационную функцию и действуют в основном в случаях обмена 

специальными сведениями между профессионалами какой-либо сферы.  

Межкультурная коммуникация в своём системно-динамическом 

воплощении анализирует культуру как цельную открытую многоуровневую 

систему в масштабах всего человечества, а также индивидуальные культуры – 

составляющие глобальной культуры. С точки зрения подхода к МК как к передаче 

информации между системами, важно понять место России, США и других 

                                                           
1
 См.: Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М.: Смысл, 1997. — С. 22. 

2
 См.: Астафурова Т.Н. Стратегии коммуникативного поведения в профессионально-значимых 

ситуациях межкультурного общения: Автореф. дисс. д-ра пед наук.1. М., 1997. — С. 14 – 16. 
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англоговорящих стран в иерархии культур, характер их взаимодействия и 

соотношений и определить влияние этих взаимоотношений на положение 

русского и английского языков. В настоящем исследовании межкультурная 

коммуникация представлена как динамическая формация, отражающая изменения 

в пространстве и во времени. В ходе системного анализа первостепенно важно 

рассмотреть межкультурную коммуникацию с позиций диахронии и синхронии и 

также исследовать стратификационное деление общества и влияния социума на 

межкультурную коммуникацию. В таком ключе МК видится не как линейный, 

однозначный процесс, а как совокупность горизонтальных и вертикальных 

отношений и связей человеческого общества, продиктованных свойствами его 

структуры.  

Функционирование межкультурной коммуникации заключается в 

постоянном обмене информацией между индивидуальными культурами и тем, что 

их окружает. Это помогает преодолевать отношение к индивидуальной культуре 

как к закрытой системе, восприятию реальности как комплекса 

противопоставлений, и позволяет принять культуру мира как континуум, в 

котором изменение одной системы приводит к изменениям других. Именно 

поэтому становится понятна вся сложность, парадоксальность и многомерность 

взаимодействия разных мировых языков. Что касается английского языка, то его 

распространение, с одной стороны, облегчает межкультурное понимание, но с 

другой – угрожает утратой идентичности другим народам и их языкам. Экспансия 

английского языка в мире набирает темп, и, в то же самое время, нельзя не 

заметить выхолащивание его культурного и национального содержания. В связи с 

этим важным, по нашему мнению, является исследование примеров успешных и 

сбалансированных моделей межкультурной коммуникации на примере отдельных 

государств, таких как Сингапур. Об этом будет рассказано в четвертой главе 

диссертации. 
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Отметим, что системная иерархичность культуры просматривается в 

многоступенчатом подходе к изучению языковой личности – единства 

индивидуального и коллективного, что подтверждается характером 

сопутствующих языковых картин мира, также составляющих совокупность 

частного и общего начал. Языковая личность постоянно взаимодействует с 

культурой. Инструментарий межкультурной коммуникации, то есть невербальные 

и вербальные средства или культурно-языковой код, также могут рассматриваться 

с позиции взаимосвязей и взаимовлияния разно- уровневых единиц друг на друга 

и возникновения многомерного эффекта при передаче сведений социокультурного 

плана.  

Согласно главной идее настоящего исследования, причины, определяющие 

динамичность межкультурной коммуникации, будут таковы: константное 

развитие культур и общества (при этом следует учитывать разную степень 

интенсивности развития культур и хронологические нестыковки); соответствие в 

развитии языковых личностей; развитие мировых языков; постоянное 

межкультурное взаимодействие и информационный обмен; появление новых 

средств коммуникации.  

Результатом межкультурной коммуникации является межкультурная 

трансформация, она осуществляется на таких уровнях, как: 

- трансформация языковой личности; 

- трансформация культур (асимметрия – симметрия, равенство – 

неравенство, культурный империализм – глобализационный процесс); 

 - развитие культуры (положительное развитие – это усвоение многообразия 

и богатства иных культур без утраты национальной самобытности, отрицательное 

развитие – это бездумное поглощение инородного влияния); 
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- трансформация уровней культурной, языковой и коммуникативной 

компетенции (высокий уровень – это умение производить стыковку между 

культурно-языковыми кодами). 

Далее для того, чтобы перейти от рассмотрения системы межкультурной 

коммуникации к её концептуальному анализу, необходимо остановиться на 

закономерностях формирования понимания как итоговой цели межкультурной 

коммуникации.  

 

1.6.  Осмысление понимания как цели межкультурной коммуникации в 

социально-гуманитарном знании 

 

Понимание окружающих – это одна их главных задач коммуникации. 

Какими бы целями не руководствовался индивид в этом процессе, в любом случае 

он должен максимально полно и качественно донести свою информацию до 

партнера. Индивид – носитель познавательной культуры – стремится сделать её 

достоянием окружающих и в то же время эксплицировать, достигая собственные 

практические цели, самоутвердиться и максимально выразить себя. Это приводит 

к акту речевой коммуникации с ярко выраженными эмоциональными и 

мыслительными составляющими.  

Языковеды, специалисты сферы компьютерной лингвистики и 

коммуникаций, философы и психологи уже достаточно давно обсуждают 

проблему понимания. Актуальные подходы современности черпают вдохновение 

в работах по герменевтике, в искусстве понимания индивидуальности человека 

Шлейермахера, опираясь на Ханса-Георга Гадамера и онтологию, а также на 

феноменологию Эдмунда Гуссерля. 

Л. Витгенштейн указывает на ряд недостатков естественного языка, не 

позволяющих ему нести точный смысл: нечёткая логичность фраз, 
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многозначность выражений и слов, психологические ассоциации и молчаливое 

соглашение. Л. Витгенштейн полагает, что язык «переодевает» мысли: как под 

одеждой скрывается образный силуэт, так и за языковыми оболочками лишь 

угадывается истинная логическая сущность мысли1.  

Зачастую язык используется не с целью точного выражения мыслей, а в 

прямо противоположных целях, отсюда и происходит множество 

коммуникативных неудач. Очевидно, что успех коммуникации прямо 

пропорционален степени взаимопонимания между участниками, где под 

взаимопониманием имеются в виду одинаковые объёмы информации, 

закодированной одним коммуникатором и верно раскодированной другим. 

Существуют данные о том, что понимается только около тридцати процентов 

информации, остальная часть утрачивается в ходе коммуникационного процесса. 

На основании этого уместно предположить, что в ходе межкультурной 

коммуникации утрата информации может быть ещё более ощутимой.   

Взаимопонимание нуждается в некой совокупности разнородных знаний, 

сходных для всех участников общения, которые упоминаются в различных 

научных исследованиях как жизненный мир, разделённое знание, единый 

тотальный горизонт или предпонимание.  

Понимание в обязательном порядке подразумевает существование своей 

противоположности – непонимания. М. Бирвиш утверждает, что непонимание 

прекрасно иллюстрирует различные уровни понимания, и предлагает относиться к 

непониманию как к такому типу понимания, при котором слушающий наделяет 

                                                           
1
 См.: Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. —                                                         

Вып. 16. — М., 1985. —  С. 79 — 128.  



126 

 

 

знаки внутренней репрезентацией, на один или несколько уровней отличной от 

той, которую имел в виду говоривший1. 

Приведённые примеры демонстрируют относительный характер понимания. 

Если представить схему понимания, то это будет шкала с полным непониманием и 

полным пониманием на разных полюсах, т.е. внутренние противоречия, с одной 

стороны, исключающие друг друга, а с другой – неспособные существовать друг 

без друга. Понимание и непонимание взаимопроницаемы, хотя и отрицают друг 

друга, но при этом являются источниками внутреннего саморазвития 

информационных процессов.  

Дж. Стайнером некогда было высказано интересное мнение о возможности 

истинного понимания только при условии полного молчания. В этом ключе 

молчание принимается за отказ от применения семиотических систем. В 

реальности молчание может быть по-разному трактовано собеседниками и бывает 

довольно красноречивым2.  

Однако, заметим, что не может существовать полное непонимание и 

понимание. Коммуникаторы, не владеющие языками друг друга и принадлежащие 

к различным социокультурным слоям, смогут интерпретировать верно лишь 

некоторое количество сигналов. Можно говорить о   достижении полного 

понимания в случае, если декодирование зеркально отражало бы кодирование. 

Такая ситуация маловероятна по причине индивидуальных различий 

собеседников, принадлежности коммуникантов к разным социальным и 

культурным категориям и из-за динамической структуры коммуникативных 

процессов.  

                                                           
1
 См.: Бирвиш М. Насколько линейно упорядоченной является языковая обработка? // Новое в 

зарубежной лингвистике. — Вып. XIII. Когнитивные аспекты языка. — М.: Прогресс, 1988. —                      

С. 97.  

2
 См.: Steiner G. After Babel. Aspects of Language and Translation. London: Oxford University Press, 

1975. — P. 286.  
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Динамическую сущность понимания определяют такие факторы, как: 

 - связи между прошлыми знаниями и ожидаемыми значениями; 

- синхронность ряда происходящих разнородных процессов, 

осуществляемых комплексно и образующих в совокупности качественно новое 

понимание; 

- активизация и использование когнитивной информации – неотъемлемой 

части понимания; 

- рассмотрение понимания в постоянно изменяющемся социальном 

контексте, общем для всех коммуникаторов. 

Оригинальность представления о динамическом характере понимания 

отражена в спиралевидной модели понимания текста. Автор этой модели  А.А. 

Залевская уверена, что ключевая единица – слово – активирует сложные процессы 

функционирования индивидуального знания с постоянным анализом 

предшествующих опытов, прогнозированием и синтезированием1. Идентификация 

слов уподобляется раскручиванию спирали, верхняя часть которой символизирует 

перспективу изложения сообщения, а нижняя – предшествующий опыт личности.  

Н.И. Жинкиным понимание определяется как перевод информации с 

общенационального языка на интеллектуальный2. Языковой парадокс, по мнению 

Ф. де Соссюра, заключается в разложении беспорядочного мышления на единицы, 

которые соответствуют языковым, где язык выступает как средство выражения 

мыслей. Мышление по природе своей хаотичное явление, а для взаимосвязи знака 

и мысли требуются деления, в связи с чем язык создаёт свои собственные 

единицы, группируясь среди двух бесформенных масс3. Если это мнение 

                                                           
1
 Залевская А.А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте. 

— Тверь: Твер. гос. ун-т, 1996. — C. 145.  

2
 Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. — М.: Наука, 1982. —  С. 35-40. 

3
 Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики. — М.: Соцэкгиз, 1933. —  С. 116. 
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справедливо, то необходимо выяснить что в данном случае выдвигается на первый 

план – члeнениe языкoм хаoтичнoго мышления сoгласнo кaтегориям или 

национальная мыслительнaя спeцифика  обязывает язык испoльзoвать мeтoд 

члeнения нa eдиницы.  

Вероятно, изначально давление окружающей среды непосредственно влиялo 

нa рaзложениe языкa нa eдиницы. В ходе усложнения языка – способа выражения 

мысли и мышления, оба этих действия порождают взаимонаправленность, 

дополняя друг друга. В настоящее время встречается достаточно примеров того, 

как язык вынуждает нашу мысль ограничиваться определёнными рамками и 

границами. Классическое мнение В. Гумбольдта состоит в том, что даже 

выявленные межъязыковым сопоставлением эквивалентные языковые единицы 

будут пограничными знаками единого пространства, никогда полностью не 

покрывающими друг друга. Поэтому, при всём богатстве и подвижности языка, 

трудно бывает постичь истинный смысл и рaссмотреть нaбор совокупных 

признaков подобного словa кaк oсoбую самостoятeльную и завeршённую 

вeличину1. 

Предположительно, на этапе рождения внутренней речи зарождается и 

процесс распада мыли на отдельные элементы. Если речь формируется на чужом 

языке, то уже на этом этапе можно проследить как возникает  конфликт между 

родным и чужим языком.  Таким образом, на хаотичный распад мышления на 

единицы в соответствии с нормами родного или чужого языков влияет уровень 

интегрированности в инородную среду и степень культурно-языковой 

компетенции. Высказывания порождаются на родных языках, опосредованные 

внутренней речью субъекта, или сразу на иностранных языках. Но даже при 

условии умения собеседника мыслить на ином языке, он, скорее всего, не сможет 

                                                           
1
 Гумбольдт Вильгельм фон. Язык и философия культуры / Общ. ред. А.В. Гулыги                                  

и Г.В. Рамишвили. — М.: Прогресс, 1985. —  С. 364. 
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членить реальность как носитель этого языка, так как при употреблении 

иностранных слов ещё не происходит формирование особого, нужного склада 

мышления. Это объясняет возникновение таких явлений, как: китайский 

английский, русский английский и т.д. Очевидно, что код внутреннего 

программирования бывает разным. Межъязыковые различия перекодируют 

информацию с одного языка на другой через внутреннее социоментальное 

видение мира. 

Исследователи склонны считать коммуникационные смыслы 

конструкторами, не являющимися точными копиями представлений адресанта. 

Многие учёные рассматривают общение в ключе совместных сотворений 

смыслов. Так, социальный мир повседневной интерсубъективности участника 

коммуникации, по мнению А. Шюца, создаётся взаимными 

обоюдонаправленными актами изложений и интерпретации смыслов1. 

Мыслительный конструкт сознаний общающихся индивидов имеет выраженную 

национально-культурную специфику. Носители разных культур создают свои 

представления в разных физических мирах и языках, особым образом 

преломляющих реальность. Важную роль играет связь между прошлым опытом 

участника общения и новыми гносеологическими образами, воспринимаемыми 

языковыми личностями в процессе коммуникации.  

Понимание по своей сути интерпретативно, а интерпретация новых опытов 

является обязательным атрибутом понимания. Одни и те же факты по-разному 

воспринимаются разными людьми. Это можно объяснить тем, что соотношение 

реальных предметов и образов зачастую попадает под определение 

гомоморфизма, т. е. является приблизительным и неполным. Расхождения в 

трактовке объясняются неодинаковым пониманием коммуникаторов соотношений 

                                                           
1
 Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. — Тверь: Твер. гос. Ун-т, 

1998. —  200 с.  
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поверхностных и глубинных смысловых конструкций. Как известно, сам языковой 

знак с позиции материального мира ещё не обладает содержанием, а лишь 

активирует мыслительный процесс. Иногда значение целого не выводится из 

слагаемого значений отдельной языковой единицы, это происходит в случаях 

использования идиом, тропов, непрямого речевого акта. Этот вид языкового 

выражения, помимо переосмысливания различных составляющих, обычно 

сочетается с приращением смыслового значения, окрашенного локальной 

языковой и культурной спецификой. Расшифровка таких смысловых структур 

наиболее сложна для коммуникаторов. По причине того, что дискурс имеет свой 

собственный идиолектный характер, и получатель и отправитель информации 

будут придавать коммуникативному процессу различные формы чувственности, 

сродни спектру радиочастот, на каждой из которых слышна только определённая 

информация.    

В. И. Шаховский описывает эмоциональное понимание как призму эмоций 

коммуникаторов. Схемы активности коммуникантов на этапе порождения и 

расшифровки устной речи: 

1) узнавание паттернoвна фонетико-фонологическoм урoвне и расчленение 

речевого пoтока на слова;  

2) фoнетический и фонологический анализ речевых цепей; 

3) узнавание паттернoв на морфологическом и лексическом уровнях; 

4) извлечение пропозициональной структуры; 

5) выбор значения многозначных слов согласно контексту; 

6) интeгрирoваниe прoпoзиций с прeсуппoзициями, скриптами, фрeймами, 

фoнoвыми знaниями и сoзданиe необхoдимой мeнтальной кoнструкции1. 

                                                           
1
 Шаховский В.И. Влияют ли американизмы на историческую судьбу России и русского языка // 

Русский язык: исторические судьбы и современность: Тр. и материалы междунар. конгресса 

МГУ. Москва, 13—16 марта 2001 г. — М., 2001. —  С. 16.  
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Восприятие письменной информации требует знаний соответствующего 

алфавита, поскольку место фонологического анализа в данном случае занимает 

визуальный. 

Исследователи не обошли вниманием и герменевтическую глубину 

понимания, отражающую указанное ниже соотношение между закодированной 

адресантом информацией и раскодированными адресатом сведениями: 

псевдопонимание, квазипонимание, недопонимание, непонимание и, наконец, 

понимание.  

Возможности языковой личности велики: на пике своего развития она  

способна отражать весь человеческий опыт и владеть пониманием не только в 

индивидуально- личностном плане, но и придавать пониманию статус 

общественного явления.  

В МК понимание определяют следующие факторы: 

1) различия и сходства модальных языковых личностей; 

2) соотношения контактирующих культур; 

3) расслоение общества по вертикали и горизонтали; 

4) положение культур на временной шкале; 

5) сходства и отличия языковых картин мира; 

6) соотношение культурно-языкового кода; 

7) навык умелого использования обратной связи. 

В заключение стоит обсудить вопрос критериев адекватного 

коммуникативного понимания. Адекватным можно назвать понимание, которое 

будет достаточным для согласованных действий коммуникаторов в данном 

социуме в данном случае коммуникации. Но, в связи с тем, что достаточность – 

понятие относительное, точно так же, как и полнота понимания, можно сделать 

вывод о возможности повышения эффективности совместной деятельности 

благодаря возрастанию уровня взаимопонимания. 
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Выводы по Главе 1 

  

     Результаты исследования, проведенного в рамках данной главы, позволяют 

сделать ряд выводов.  

     Анализ различных уровней межкультурной коммуникации свидетельствует о 

том, что коммуникативный процесс представляет собой динамическую 

субстанцию, характеризующуюся как вариативными, так и инвариантными 

признаками. Переменные коммуникативной деятельности, наделённые 

межкультурными особенностями, включают коммуникаторов и характер их 

взаимодействия; отношение к межкультурной коммуникации; инструментарий, 

форму и каналы межкультурной коммуникации; формы коммуникативной 

активности, контекст и всевозможные форматы содержания информации. 

     Основные механизмы межкультурной коммуникации построены на 

ассоциировании, абстрагировании, фильтрации, упрощении, заполнении пробелов, 

интерпретации, расстановке акцентов реорганизации и комбинировании 

информации.  

     Зашифровка информации происходит с помощью внешнего вербального или 

невербального кода и языка мысли (внутреннего кода). Навыки состыковки кодов 

причисляются к необходимым условиям результативного межкультурного 

общения. Трансформация кода обычно происходит за счёт установления связи 

между новыми внешними кодами, которыми коммуникатор овладевает для 

участия в межкультурной коммуникации и универсально-предметным внутренним 

кодом языковой личности. Основа трансформированного кода создаётся 

единством фоновых знаний, используемыми концептами, пресуппозициями, 

аллюзиями и прочими культурно-языковыми средствами.  
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    Межкультурная компетентность объединяет в себе три составляющие: 

языковую, культурную и коммуникативную компетенции. Языковая 

компетентность регулирует способности повторять полученный ранее языковой 

опыт в подобных межкультурных ситуациях общения; соположения когнитивного 

опыта с ментальными схемами и построениями; выбор верной референции; 

языковых средств, уместных для определённой ситуации общения; соотнесения 

форм действительности с ментальными моделями. Коммуникативная 

компетентность активирует стратегии эффективной коммуникации: активность, 

динамичность, уместность отбора коммуникативных средств, чтение сигналов о 

нарушении понимания и своевременное включение обратной связи. Культурная 

компетентность отвечает за верную трактовку фоновых знаний, пресуппозиций, 

ценностных установок, сигнала социальной и психологической идентичности. 

Успешность межкультурной коммуникации обеспечивается прямо 

пропорциональной зависимостью между степенями языковой, коммуникативной и 

культурной компетенции.  

     Межкультурное общение представляет собой цепочки отношений и связей, 

пронизывающие социум по вертикали и горизонтали и обусловленные его 

структурными свойствами. Система межкультурной коммуникации 

предусматривает многоступенчатый подход к анализу взаимосвязей и 

взаимовлияния языковых единиц друг на друга, всесторонней передаче сведений 

социокультурного плана и к рассмотрению языковой личности.  

     Уровень взаимопонимания между собеседниками является залогом 

эффективного общения. Продукты мыслительного процесса, формирующиеся в 

сознании коммуникаторов в ходе общения, имеют культурные и национальные 

особенности, в силу того, что носители разных культур выражают свои 

представления, основываясь на разных реальностях и языках. Адекватным будет 

считаться умение понимать столько информации, сколько необходимо для 
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координации поведения коммуникаторов внутри определённого социума в 

конкретном случае межкультурной коммуникации. 

     Парадокс теории межкультурной коммуникации заключается в том, что она 

всем своим существованием опровергает и в то же самое время подтверждает 

принципы эффективного общения, известные как: принципы кооперации; 

утверждения о достаточности информации и полноте описания; общей памяти; 

тождестве; семантической связности и истинности суждений. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОДЕЛИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

2.1. Новый информационно-технологический медийный контекст 

межкультурной коммуникации 

 

Стремительное развитие новых медийных технологий в последние 

десятилетия стало основной силой, ускоряющей процесс глобализации. Новые 

медийные технологии, подняв межкультурные взаимодействия индивида и 

общества на взаимосвязанный и сложный уровень, одновременно бросают вызов 

самому существованию межкультурной коммуникации в своем традиционном 

виде. Именно по этой причине взаимодействие межкультурной коммуникации и 

новых медийных технологий вызывает интерес и пристальное внимание 

исследователей. Исследования проводятся по трем основным направлениям: 1) 

влияние национальной/этнической культуры на новые медийные технологии, 2) 

влияние новых медийных технологий на культурную/социальную идентичность, 3) 

влияние новых медийных технологий, в особенности социальных сетей, на 

различные аспекты межкультурной коммуникации (межкультурные отношения, 

межкультурная адаптация, межкультурные конфликты). 

Как уже отмечалось ранее, история межличностной коммуникации берет 

свое начало в устной или разговорной коммуникации. С ходом истории 

распространение сообщений развивалось от устной передачи до рукописной и 

печатной формы, затем посредством проводных и беспроводных электронных 

устройств и, наконец, цифровой коммуникации. Величайшим изменением в 

распространении сообщений стало появление компьютеров и интернета в начале 
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1990-х годов. С этого момента радикальное изменение коммуникационной среды 

кардинальным образом повлияло на восприятие индивидом времени и 

пространства, самих средств коммуникации, их досягаемости и способов 

управления.  

В современный период цифровой коммуникации время передачи сообщений 

сократилось за счет уменьшения расстояния между точками в пространстве, и это 

новое ощущение пространства заставляет людей почувствовать ненужность 

местного, национального и глобального пространств1. Кроме того, досягаемость 

цифровых средств коммуникации позволяет вовлечь огромное количество людей, а 

не ограниченную аудиторию. 

Это является очень важным моментом, так как без ограничения времени и 

пространства, контроль за производством и распространением информации 

больше не является привилегией государства, правительства, церкви, а, наоборот, 

равноценно разделен между всеми индивидами.  

Все инновации в цифровых информационных технологиях изменяют и 

продолжают менять способ мышления, действий и жизни индивидов. Например, 

цифровые технологии в качестве гибрида печатных и электронных средств в 

бинарном коде конвертируют аналоговый код в цифровой, что требует абсолютно 

иной режим производства и распределения информации. 

Согласно Г. Чену, влияние цифровых или новых медийных технологий на 

человеческое общество проявляется в аспектах познания, социальных последствий 

и новой форме эстетики. С точки зрения познания, от новых медийных технологий 

требуется нелинейная, объемная природа и создание ожиданий контента, который 

напрямую воздействует на способ их использования. С точки зрения социальных 

эффектов, наиболее заметное влияние новых медийных технологий проявляется в 

                                                           
1
 Harvey, D. The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Oxford: 

Blackwell. 1990. –  222 р. 
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эффекте демассификации, проявляющемся в том, что традиционный дизайн для 

большой гомогенной аудитории исчезает и постепенно вытесняется особым и 

индивидуальным доступным обращением, позволяющим создать нужное 

послание1. С точки зрения визуальной эстетики, новые медийные технологии 

предлагают новый цифровой эстетический вид, подразумевающий, к примеру, 

интерактивность, разнообразные манипуляции, формирование виртуального 

опыта, выборочное обследование как средство создания нового контента2.    

Новые медийные технологии представляют основную силу, ускоряющую 

процессы глобализации в человеческом обществе, которая привела к 

трансформации всех аспектов общества. Например, с социальных и культурных 

позиций, глобализация изменила восприятие того, что есть сообщество, по-новому 

определила значение культурной идентичности и гражданского общества и 

потребовала от нас новый способ межкультурной коммуникации3. С 

экономической точки зрения, значительно усилилась глобальная конкуренция. Для 

того, чтобы добиться успеха в глобальном бизнесе, от компаний требуется не 

только разбираться в местных рынках, чтобы отвечать требованиям «глобальных» 

клиентов, но также искать так называемые открытые рынки и совершенствовать 

эффективное управление в глобальных бизнес-трансакциях4.  В сумме, благодаря 

тяговой силе новых медийных технологий, глобальная тенденция создает новые 

                                                           
1
  См.: Olson, S. R., & Pollard, T. The muse pixelipe: Digitalization and media literacy education. 

2004. – Р. 22-43. 

2
 См.: Chen, G. M. Media (literacy) education in the United States. China Media Research, 3(3), 2007. 

– Р.87-103. 

3
 См.: Chen, G. M., & Zhang, K. New media and cultural identity in the global society. In R. 

Taiwo(Ed.), Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language 

Structures and Social Interaction. Hershey, PA: Idea Group Inc. 2010. – Р.801-815. 

4
 См.: Gupta, A. K., & Govindarajan, V. Guest for global dominance: Building global presence. 

Retrieved August 10, 2007, from http//www.bmgt.umd.edu/cib/ wplist.htm/Hall, E. T.  Beyond culture. 

New York, NY: Doubleday. 1976. –  Р.34-56. 
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социальные сети и виды деятельности, переформировывает политические, 

культурные, экономические, географические и другие границы человеческого 

общества, интенсифицирует и ускоряет социальные обмены и вовлекает микро-

структуры индивидуальности и макро-структуры сообщества1.  

Ряд ученых считают, что традиционные исследования порой не 

рассматривали прямую связь между понятиями «медийные технологии» и 

«глобализация»2. Три установившихся академических поля включали 

исследования межкультурной коммуникации, медийные и культурные 

исследования и изучение глобализации. Исследования коммуникации начались 

после второй мировой войны и стали академическим направлением в изучении 

этого феномена в США. Начавшись с осмысления особенностей международной 

коммуникации и речевой коммуникации, а затем и межкультурной коммуникации, 

академические исследования коммуникации, как правило, игнорировали 

взаимоотношения между людьми и информационными технологиями и то, как 

люди используют информационные технологии в различных контекстах и каким 

образом все это соотносится с глобализацией человеческого общества. 

Область медийных и культурных исследований возникла в 1970-х годах в 

Великобритании в противовес исследованиям коммуникации в США, которые в 

основном ориентировались на эмпирическую парадигму. Исследования 

британских ученых в области медийных технологий в основном фокусировались 

на изучении роли средств массовой информации в условиях глобализации. Многие 

из специалистов в этой области принимали глобализацию как нечто данное, не 

совершая попыток теоретизировать понятие3. Что касается немецких 

                                                           
1
 См.: Steger, M. B. Globalization: A very short introduction. Oxford: Oxford University. 2009. – Р. 4-

6. 

2
 См.: Rantanen, T. The media and globalization. Thousand Oaks, CA: Sage. 2006.  – Р. 14-27. 

3
 См.: Sparks, C. Is there a global public sphere? In D. 1998. – Р.  43-68. 
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культурологических исследований, проводимых в известной Франкфуртской 

школе, в них уделялось недостаточное   внимание фактору влияния медийных 

технологий на людей. Заметим, что проблемы, существующие в изучении 

медийных технологий и культурологических исследованиях, сродни тем, которые 

имеются при изучении международной и межкультурной коммуникации. 

Культурологические исследования в Европе и США в основном обращают 

внимание на концепты и вопросы культуры, а не на проблемы медийных 

технологий.  

Изучение феномена глобализации началось в начале 1990-х годов, когда это 

явление стало оказывать кардинально новое и масштабное влияние на 

человеческое общество. Тем не менее, несмотря на то, что ученые, 

специализирующиеся в разных сферах науки, были вовлечены в изучение 

глобализации, например, Гидденс, Пьерерс, Робертсон, Вотерс, и они соглашались, 

что без медийной и коммуникационной глобализации не было бы такого 

огромного влияния на общественную трансформацию, роль медийных и 

коммуникационных технологий в теоретизации понятия глобализации остается 

несколько расплывчатой и не конкретизированной1. Удивительно, что, согласно 

Рантанену, вклад ученых из области медийных и коммуникационных технологий в 

теории глобализации значительно скромнее, чем вклад антропологов и 

социологов2.     

Проблема разделения исследований феномена глобализации, коммуникации, 

медийных и культурологических исследований в настоящее время начала 

разрешаться, но для ее окончательного решения потребуется приложить 

значительные усилия.                        

                                                           
1
 См.: Waters, M.  Globalization. London: Routledge. 1995. – 376 р. 

2
 См.: Rantanen, T. The media and globalization. Thousand Oaks, CA: Sage. 2006.  – Р.14 -26. 
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Цель исследования – объединить эти понятия чрез призму рассмотрения 

взаимоотношения между новыми медийными технологиями и межкультурной 

коммуникацией, а именно: сначала рассмотреть природу новых медийных 

технологий и их взаимосвязь с глобализацией, а затем изучить влияние новых 

медийных технологий на межкультурную коммуникацию в различных аспектах.       

Как отмечалось выше, стремительное развитие новых медийных технологий 

явилось главной силой, ускорившей глобализацию за последние несколько 

десятилетий. С помощью своей уникальной природы новые медийные технологии 

сделали взаимодействие человека и общества тесно взаимосвязанным и сложным. 

Через это сближение взаимное совершенствование новых медийных технологий и 

глобализации привело к трансформации всех аспектов человеческого общества. 

Новые медийные технологии считаются «новыми» не только благодаря их 

успешной интеграции в традиционной форме межличностной коммуникации и 

средств массовой информации, но и благодаря их новым функциям, которые 

позволяют индивидам одинаково управлять своими сообщениями в 

межличностном общении и средствах массовой информации. Новые медийные 

технологии позволяют людям взаимодействовать со множеством людей 

одновременно и при этом индивидуализировать сообщения в процессе общения.  

Новые медийные технологии характеризуются пятью основными чертами; 

им присущи оцифровывание, конвергентность, интерактивность, 

гипертекстуальность и виртуальность1. Во-первых, конечно, цифровой характер 

или оцифровывание — это самая выдающаяся черта новых медийных технологий.  

Новые медийные технологии или цифровые технологии дематериализуют 

медийный текст путем конвертации информации из аналоговой в цифровую 

форму, позволяющую использовать все виды математических операций. Новые 

                                                           
1
 См.: Rantanen, T. The media and globalization. Thousand Oaks, CA: Sage, 2006. –  Р.14 - 26 
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медийные технологии делают возможным извлекать, обрабатывать и хранить 

огромные объемы информации в очень сжатом пространстве.   

 Во-вторых, новые медийные технологии сводят в одной точке формы и 

функции информации, каналы передачи, электронные коммуникации и 

электронное вычисление, то есть обработку данных. Конвергентная сила новых 

медийных технологий может быть легко продемонстрирована появлением 

интернета с позиций его мощной функции, заключенной в компьютерных 

информационных технологиях и коммуникационных сетях широкого диапазона. 

Это также ведет к промышленной конвергенции, проявляющейся в постоянном 

слиянии крупных медиа-компаний и конвергенции продуктов и услуг в виде 

успешного соединения и комбинации медийной продукции, материала и услуг 

медиа-индустрии.       

В-третьих, интерактивная функция новых медийных технологий, 

действующая между пользователями и системой, распределяющей 

информационные ресурсы, дает пользователям свободу в создании и 

воспроизводстве самого контента и его формы в течение взаимодействия. Следует 

добавить, что интерактивность новых медийных технологий делает 

взаимодействие между различными сетями и извлечение информации через 

различные операционные системы доступными и удобными.  Свобода управления 

информацией наделяет новые медийные технологии огромной силой в процессе 

человеческой межкультурной коммуникации.  

В-четвертых, гипертекстуальность новых медийных технологий породила 

глобальный сетевой центр, в котором информация может свободно перемещаться 

и образовывать новые соединения. Этот глобальный сетевой феномен начал 

перестраивать весь жизненный опыт людей, что в свою очередь приведет к 

трансформации и экономической деятельности, и культурных моделей, а также 

стилей общения и межкультурной коммуникации и других аспектов человеческого 
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общества1. 

В-пятых, кибер пространство, сформированное новыми медийными 

технологиями, позволяет людям генерировать виртуальный опыт и реальность. 

Невидимое кибер пространство не только вызывает разрыв между реальностью и 

виртуальностью, но также способствует свободному изменению внешности, 

личности, рода занятий и даже пола коммуникантов. Формирование виртуального 

сообщества, перечеркивающего все границы человеческого общества, бросает 

вызов самому способу восприятия реальности и идентичности в традиционном 

устоявшемся смысле. 

Обладая этими отличительными чертами, новые медийные технологии 

поднимают вектор глобализации на самый высокий уровень. По определению М. 

Стегера, глобализация подразумевает расширение и интенсификацию социальных 

отношений и сознания в мировом времени и пространстве2. Другими словами, 

глобализация — это социальный процесс, в котором ограничения и культурные 

обязательства отступают, и люди при этом все более осознанно воспринимают 

данный процесс3. Глобализация, по мнению других исследователей, подразумевает 

интенсификацию и ускорение социальных процессов как на материальном уровне, 

так и на субъективном уровне человеческого сознания и на других уровнях 

человеческого общества, включая человечество в целом, отдельные нации, 

конкретную индустрию или организацию и, наконец, каждого отдельного 

                                                           
1
 См.: Castells, M. Materials for an exploratory theory of the network society. British Journal of 

Sociology, 51(1), 2000. – Р.5-24. 

2
 См.: Steger, M. B.  Globalization: A very short introduction. Oxford: Oxford University. 2009. – 289 

р. 

3
 См.: Waters, M. Globalization. – London: Routledge. 1995. – 337р. 
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индивида1.   

Мощное влияние глобализации, усиленное появлением новых медийных 

технологий, раскрывается в его динамичных, взаимосвязанных, гибридных и 

важных, взятых по отдельности, атрибутах2. Прежде всего, глобализация – это 

диалектически динамичный процесс, вызванный борьбой двух сил между 

культурной идентичностью и культурным многообразием, между локализацией и 

универсализацией. Затем, глобализация вездесуща. Она перемещается как воздух, 

проникая в каждый аспект человеческого общества и влияя на то, как мы живем, 

думаем и поступаем. Кроме того, глобализация холистически взаимосвязана; она 

выстраивает гигантскую матрицу, в которой все компоненты переплетены и 

взаимосвязаны с сетями. В целом глобализация представляет собой культурно-

гибридное государство, делающее возможным скоростную культурную 

трансмиссию посредством новых медийных технологий, преодолевая и 

«растворяя» границы.  

Таким образом, мы можем сформулировать характеристики глобализации 

как диалектически динамичные, универсально вездесущие, холистически 

взаимосвязанные, гибридные и уникальные по отдельности. Сумма этих 

характеристик, подкрепленная стимулом и усиленная движущей силой новых 

медийных технологий, по нашему убеждению, привела к революционным 

изменениям в человеческом мышлении и поведении, дала новое определение 

понятию общности и реструктурировала человеческое общество.  

Мы можем сделать вывод, что влияние интеграции новых медийных 

                                                           
1
 См Gupta, A. K., & Govindarajan, V.  Guest for global dominance: Building global presence. 

Retrieved August 10, 2007, from http//www.bmgt.umd.edu/cib/ wplist.htm/Hall, E. T.  Beyond culture. 

– New York, NY: Doubleday. 1976.  – P.78-90.  

2
 См.: Chen, G. M., & Zhang, K.  New media and cultural identity in the global society. In R. 

Taiwo(Ed.), Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language 

Structures and Social Interaction. Hershey, PA: Idea Group Inc. 2010. – P.801 - 815. 
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технологий и глобализации может быть суммирована в виде пяти точных 

эффектов, а именно, изменяющийся мир, сжатие времени и пространства, плотное 

взаимодействие в различных аспектах общества, глобальная сопрягаемость 

сетевых ресурсов и ускоренная локальная/глобальная 

конкуренция/сотрудничество1. Другими словами, границы человеческих обществ с 

точки зрения пространства, времени, объема, структуры, географии, функций, 

профессий, ценностей, верований плавно трансформируются в новую модель 

схожих черт и взаимосвязей. 

Тем не менее, целесообразно подчеркнуть, что, хотя взаимовлияние новых 

медийных технологий и глобализации очевидно, конкретные взаимосвязи между 

пятью отличительными чертами новых медийных технологий (цифровым 

характером, конвергентностью, интерактивностью, гипер-текстуальностью и 

виртуальностью) и пятью важными характеристиками глобализации  

(диалектическая динамичность, универсальная вездесущность, холистическая 

взаимосвязанность, сращивание культур (гибридность) и важность каждой 

отдельной характеристики) остаются ценным материалом для научного 

исследования и обсуждения.      

Перейдем к рассмотрению воздействия новых медийных технологий на 

межкультурную коммуникацию. С помощью своих отличительных черт новые 

медийные технологии вывели человеческое общество на высоко взаимосвязанный 

и сложный уровень, но одновременно они бросили вызов самому существованию 

межкультурной коммуникации в традиционном смысле. Новые медийные 

технологии не только влияют на содержание информации и сообщений, но и на то, 

как индивиды понимают друг друга, особенно тех, кто принадлежит к иным 

социокультурным и этническим группам.  

                                                           
1
 См.: Chen. G. M. A model of global communication competence. – China Media Research, 2005. –   

Р. 1, 3-11.  
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  До появления новых медийных технологий, согласно Н. Багдасарян, 

традиции и инновации в человеческом обществе сосуществовали в динамически 

синхронизированном виде, однако скорость и воздействие новых медийных 

технологий привели к неспособности традиционных ценностей идти в ногу, то 

есть не отставать от новых культурных ценностей, созданных этими 

технологиями. Этот культурный разрыв вызвал трудности в понимании и 

коммуникации между поколениями и индивидами внутри одной культуры. 

Несомненно, аналогичная ситуация могла возникать и на уровне   межкультурного 

общения представителей различных культур. 

Отметим, что влияние новых медийных технологий могут вызывать 

коммуникационные противоречия или разрывы между различными культурами и 

этническими группами на современном этапе. Фрагментарная природа новых 

медийных технологий существенно изменила традиционную культурную 

грамматику, культурные темы и культурные карты, что может приводить к потере 

культурной логики. Реорганизация и реструктуризация культурных моделей или 

мировоззрения требует от индивидов перенастройки их коммуникационных 

поведенческих моделей внутри своей культуры и обучения новому способу 

межкультурного взаимодействия в чужой культуре. Новые медийные технологии 

создают новую культуру в человеческом обществе, в которой понятия 

двусмысленности и неопределенности поменялись местами и достигли наивысшей 

точки, особенно в межкультурной коммуникации. Таким образом, то, как можно 

приспособиться к новой ситуации и добиться нужного результата 

взаимопонимания индивидов из разных культур на этой хаотичной ступени 

культурных изменений, становится вызовом для практического делового и 

повседневного общения и темой научных изысканий. Именно по этой причине все 
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больше и больше ученых вовлекается в данный процесс1.    

Можно говорить о трех направлениях, по которым проводились и проводятся 

эти исследования. Это, во-первых, влияние национальной или этнической 

культуры на развитие новых медийных технологий, во-вторых, влияние новых 

медийных технологий на культурную и социальную идентичность и, в-третьих, 

влияние новых медийных технологий (особенно социальных сетей) на различные 

аспекты межкультурного взаимодействия (межкультурные отношения, 

межкультурный диалог, межкультурный конфликт).  

Рассмотрим взаимосвязь национальных культур и новых медийных 

технологий. В международном электронном обмене культура играет важную роль 

в воздействии на сам процесс и на получаемый результат. Иными слова, культура 

как коммуникационный контекст может диктовать то или иное использование 

медийных каналов и средств. Согласно Г. Чену, существуют три важнейших 

культурных фактора, а именно, мыслительные модели, выразительные стили и 

культурный контекст, которые влияют на то, как люди ведут себя в электронном 

общении, и именно они являются манифестациями культурных ценностей2. На 

основе различия между низкоконтекстной и высококонтекстной культурами, 

описанного Холлом, Г. Чен и Дж. Чунг предложили возможные 

коммуникационные различия в этих двух группах в процессе электронного 

взаимодействия3. Эти различия могут быть сведены в таблицу. 

 

 

                                                           
1
 См.: Allwood, J., & Schroeder, R. Intercultural communication in a virtual environment. Intercultural 

Communication, 2000. –  Р. 4, 1-15. 

2
 См.: Chen, G. M., & Zhang, K.  New media and cultural identity in the global society. In R. Taiwo 

(Ed.), Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language Structures 

and Social Interaction. Hershey, PA: Idea Group Inc. 2010. – Р.801-815. 

3
 Там же. 
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 Различия между высококонтекстной и низкоконтекстной культурами 

 Низкоконтекстные 

культуры 

 

Высококонтекстные 

культуры 

Форма передачи 

значения 

эксплицитная имплицитная 

Ориентация ценности личностная, 

индивидуальная 

групповая 

Личные 

взаимоотношения 

переходные перманентные 

Основа действия процедура личная 

Логика линейная спиральная 

Время узнавания 

информации 

короткое долгое 

Вербальное общение прямолинейное опосредованное 

Невербальный стиль индивидуалистический контекстуальный 

Презентация идей логическая на основе чувств 

Стиль сообщения  детальный простой 

Доверительный источник орган власти источник коммуникации 

                   

Предполагается, что культурные ценности влияют на процесс коммуникации 

в социальных сетях. Низкоконтекстные и высококонтекстные культуры Холла и 

такие измерения культурных ценностей Хофстеде, как индивидуализм и 

коллективизм представляют собой две наиболее распространенные модели 

изучения взаимоотношений между культурой и каналами передачи информации. 

Например, И. Ким, Д. Сон и С. Чой установили, что ориентации культурных 

ценностей влияют на отношение пользователя новых медийных технологий1. Их 

исследование демонстрирует, что, хотя мотивы использования социальных сетей 

одинаковы для всех студентов мира, в высококонтекстных коллективистских 

культурах, например, корейской, студенты в большей степени стремятся получить 

                                                           
1
 См.: Chen, G. M., & Zhang, K.  New media and cultural identity in the global society. In R. 

Taiwo(Ed.), Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language 

Structures and Social Interaction. Hershey, PA: Idea Group Inc. 2010. – Р.  801 - 815.  
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социальную поддержку из установленных отношений в социальных сетях, в то 

время как в низкоконтекстных индивидуалистических культурах, например, в 

студенческом сообществе американского колледжа, наблюдается тенденция к 

поиску развлечений, а не собственно отношений и социальной поддержки. Более 

того, было обнаружено, что, по сравнению с высококонтекстными 

коллективистскими культурами, индивиды в низкоконтекстных 

индивидуалистических культурах в процессе использования новых медийных 

технологий, в частности, в общении в социальных сетях, стремятся делать упор на 

собственные достижения и карьерный рост с целью расширения сети своих 

социальных отношений, даже с ущербом приватной информации1.                                       

Еще один вопрос, требующий нашего пристального внимания, это 

воздействие новых медийных технологий на культурную идентичность.    

Конвергенция новых медийных технологий и глобализации принесла с собой для 

всего человечества и отдельного человека новые модели организации и 

производства, новые способы представления мира, новые темы, новые 

взаимоотношения между пользователями и самими новыми технологиями, даже 

новые концепции реакций человеческого тела на новые технологии. Эти явления и 

новый опыт неизбежно повлияли на традиционное формирование и само 

определение социальной и культурной идентичности. Иными словами, 

использование новых медийных технологий «расшатало корень» культурной 

идентичности за счет ослабления или укрепления интенсивности 

взаимоотношений между индивидами и сообществом2. Нельзя не согласиться, что 

сжатие времени и пространства, вызванное конвергенцией новых медийных 

                                                           
1
  См.: Qian, H., & Scott, C. R. Anonymity and selfdisclosure on weblogs. Journal of Computer-

Mediated Communication, 12(4), 2007. – Р.1428-1451; Rantanen, T. The media and globalization. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 2006. – Р. 34 -45.  

2
 См.: Entman, R. M. Framing US coverage of international news: Contrasts in narratives of the KAL 

and Iran Air incidents. Journal of Communication, 1991. – Р. 41, 6-27. 
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технологий и глобализации, создает универсальное киберпространство, в котором 

новая культурная идентичность возникает в новых виртуальных сообществах.      

Новая культурная идентичность, сформированная новыми медийными 

технологиями, по всей вероятности, не изменит традиционное значение 

культурной идентичности, как уникального продукта, посредством 

взаимодействия в особом групповом контексте, дающей его участникам чувство 

принадлежности к группе, но безусловно будет брошен вызов таким атрибутам 

культурной идентичности, как временной характер, территориальность, 

контрастность, интерактивность и разнообразие.  Новая культурная идентичность 

под воздействием новых медийных технологий не будет больше просто 

результатом исторического развития для людей в определенном месте. Она может 

еще оставаться особым коллективным сознанием на основе процесса создания 

смыслов. Виртуальное сообщество характеризуется более высокой степенью 

гетерогенности и более низким уровнем взаимосвязи. В дополнение, социальное 

взаимодействие, как основание для развития культурной идентичности, остается 

неизменным в эпоху новых медийных технологий, но природа межличностных и 

групповых отношений через социальное взаимодействие отличается от природы 

традиционного общения лицом к лицу.  И пока что неясно, останется ли 

культурная идентичность, созданная новыми медийными технологиями, 

многообразным понятием или практикой, способной контрастировать с 

атрибутивными составляющими культурной идентичности — социологической, 

профессиональной, географической, национальной, со-культурной и этнической 

идентичностями.   

Таким образом, новые медийные технологии продолжают создавать 

различные виды новых сообществ без границ времени и пространства, что делает 

культурную идентичность более динамичной, гибкой и релятивной, и бросают 

жесткий вызов автономности и стабильности культурной идентичности.  Это 
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влияние стало предметом интереса ученых, изучающих межкультурную 

коммуникацию1.    

Влияние новых медийных технологий на различные аспекты межкультурной 

коммуникации требует подробного обсуждения и детального исследования. На 

наш взгляд, чрезвычайно важно обсудить воздействие новых медийных 

технологий на три общих аспекта межкультурной коммуникации в глобальном 

контексте: это межкультурные взаимоотношения, межкультурная адаптация и 

межкультурный конфликт.  

Новые медийные технологии, в особенности социальные сети, такие как 

Facebook, Twitter, YouTube, различные блоги позволили людям на всей планете 

осуществлять самопрезентацию особым способом и постоянно оставаться в кибер 

пространстве. Очевидно, что постоянно меняющийся поток представленной и 

распространенной информации напрямую влияет положительно либо 

отрицательно на межкультурные отношения в виртуальном сообществе через 

создание сети личных контактов. 

Кроме того, можно подчеркнуть, что в изучении иностранных языков и 

иноязычных контекстов участие в блогах не только оказывало положительный 

эффект на развитие межкультурных отношений, но и повышало степень 

межкультурной компетентности коммуникантов. Дополняя межкультурные 

отношения на личностном уровне, социальные сети также помогают 

устанавливать международные деловые отношения. Тем не менее новые медийные 

технологии могут также оказывать отрицательное воздействие на межкультурную 

коммуникацию. Например, Х. Киян и С. Скотт установили, что большое раскрытие 

личной и, особенно, отрицательной информации о друзьях, работодателе вызывает 

                                                           
1
 Chen, G. M., & Zhang, K. New media and cultural identity in the global society. In R. Taiwo (Ed.), 

Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language Structures and 

Social Interaction. Hershey, PA: Idea Group Inc. 2010. – Р. 801 -815.  
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проблемы в установлении конструктивных межкультурных отношений и 

отношений внутри одной культуры1.  

Отметим также, что компьютерная коммуникация может способствовать 

развитию виртуального космополитизма и возникновению виртуальной, третьей 

культуры. Они указали на то, что через создание пространства третьей культуры 

образуется новая гибридная культура, внутри которой акторы из различных 

культур способны собирать культурную и социальную информацию, строить 

онлайн сообщества и вступать в межкультурные отношения.   

Следующим вопросом, требующим пристального внимания, является 

межкультурная адаптация. Новые медийные технологии позволяют индивидам по 

всему миру обмениваться сообщениями с целью улучшения понимания 

представителей других культур, поэтому они широко применяются иммигрантами, 

индивидами, временно проживающими в другой стране, представителями 

многонациональных семей в повседневном общении и также в целях познания и 

обучения. Как указывает В. Чен, чем дольше иммигранты проживают в другой 

стране, тем больше они общаются с местными жителями посредством новых 

медийных технологий, при этом частота посещения вебсайтов их родины 

сокращается. В. Чен также установил, что использование новых медийных 

технологий оказывает значительное влияние на процесс межкультурной адаптации 

иммигрантов2. Другими словами, социальное общение иммигрантов посредством 

новых медийных технологий оказывается критическим элементом, 

определяющим, смогут ли они успешно адаптироваться в чужой социокультурной 

среде.  

                                                           
1
 См.: Qian, H., & Scott, C. R. Anonymity and selfdisclosure on weblogs. Journal of Computer-

Mediated Communication, 12(4), 2007. – Р.1428-1451.  

2
 См.: Chen, G. M., & Zhang, K.  New media and cultural identity in the global society. In R. 

Taiwo(Ed.), Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language 

Structures and Social Interaction (pp. 801-815).Hershey, PA: Idea Group Inc. 2010. – Р.  801 - 815.  
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Кроме того, Р. Сойер и Г. Чен проводили исследования по использованию 

студентами-иностранцами социальных сетей и их воздействию на межкультурную 

адаптацию. Они обнаружили, что социальные сети служат для них средой 

общения одновременно с представителями родной и чужой культуры, укрепляя 

тем самым личные взаимоотношения и создавая чувство принадлежности к другой 

культуре1. Использование новых медийных технологий несомненно помогает 

иностранным студентам преодолеть культурные барьеры в процессе 

межкультурной адаптации. Благодаря эффекту культурного шока, временно 

находящиеся или временно проживающие в другой стране индивиды на начальном 

этапе склонны больше полагаться на межкультурное общение в социальных сетях 

с представителями родной страны для обретения чувства комфорта в новом 

социокультурном окружении. Однако с течением времени применение ими 

социальных сетей переключается на взаимодействие с представителями страны 

пребывания, что обеспечивает ускоренную и эффективную интеграцию в новую 

культуру.  

Более того, С. Кручер попытался предложить теоретическую модель на базе 

интеграции теории культивации и жизнеспособности этнической группы для 

демонстрации взаимосвязи между использованием социальных сетей и культурной 

адаптации. Он успешно выдвинул два предположения:  

1) Во время культурной адаптации использование социальных сетей влияет 

на взаимодействие иммигрантов с доминантной культурой;  

2) Во время культурной адаптации использование социальных сетей влияет 

на внутригрупповую коммуникацию.  

 С. Кручер считает, что эти предположения дают потенциал для дальнейшего 

изучения воздействия социальных сетей на процесс   адаптации иммигрантов в 

                                                           
1
 См.: Sawyer, R., & Chen, G. M. The impact of new social media on intercultural 

adaptation.Intercultural Communication Studies. 2012. – Р. 21. 
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другой социокультурной среде. Упор должен быть сделан на оценке частоты 

взаимоотношений с доминантной культурой, использования доминантных и 

этнических каналов информации, восприятия доминантной культуры, степени 

знакомства с доминантным языком и культурными нормами, идентификации себя с 

доминантной и этнической культурой, вовлечения в доминантную политическую 

систему. Следует также взять во внимание активность, мотивацию к 

аккультурации1.               

Актуальными, на наш взгляд, являются вопросы, связанные с 

межкультурными конфликтами. Новые медийные технологии обеспечивают 

народы и правительства мощным оружием для создания своего образа в 

глобальном пространстве, определения и переосмысления структуры и порядка 

передачи и, что очень важно, содержательной составляющей посланий. Однако 

культурные различия приводят к разным способам их репрезентации как на 

индивидуальном, так и правительственном уровнях. В связи с тем, что 

практические ограничения для каналов коммуникации в любом обществе 

базируются на культурных и ценностных ориентациях, различные формы 

репрезентации демонстрируют асимметрию в межкультурной коммуникации, что 

неизбежно ведет к проблеме межкультурной конфронтации или конфликту на 

межличностном, групповом или национальном уровнях. Примером может служить 

освещение в средствах массовой информации и социальных сетях олимпийских 

игр в Пекине в 2008 году, когда Google перестал сотрудничать с Китаем. 

Многие западные средства коммуникации изображали Китай как 

авторитарную, отсталую, иррациональную и загадочную нацию. Китай 

критикуется западной прессой за нарушение прав человека, политическую 

коррупцию, социальную нестабильность. С целью формирования положительного 

                                                           
1
 См.: Croucher, S. M. Social networking and cultural adaptation: A theoretical model // Journal of 

International and Intercultural Communication, 2011. – 4. – Р.  259 – 264. 
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национального образа, китайское правительство тщательно и тактично 

использовало государственные каналы коммуникации для создания трех сценариев 

для олимпийских игр 2008 года в Пекине: зеленая олимпиада, гуманистичная 

олимпиада, научная олимпиада. В то время как большинство средств массовой 

информации достаточно положительно и непредвзято отзывалось об этой 

олимпиаде, издания Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост широко комментировали 

протесты против ущемления свободы слова во время олимпиады. По мнению 

некоторых исследователей, отображение западными средствами коммуникации 

протестных выступлений зиждется на вере в свободу выражения, приоритет 

человеческих прав, равенство и социальную справедливость, которые 

контрастируют с китайскими культурными ценностями гармонии, групповых 

интересов, социального порядка. Такие разные репрезентации на основе 

контрастных культурных ценностей неизбежно привели к конфронтации. 

Китайские издания, например, Чайна Дейли, критиковали Google за отказ от 

цензуры, ошибки и провалы, действия американского правительства, в то время 

как американские издания, например, Уол Стрит Джорнал, сфокусировались на 

нарушении прав человека, отношениях правительства и бизнеса, вопросах 

международной политики. Исследования показывают, что средства массовой 

коммуникации зачастую отражают национальные сценарии, интересы и ценности1. 

Этот факт, безусловно, разжигает межкультурный конфликт и противостояние. 

Таким образом, новые медийные технологии не только создают 

пространство, в котором индивиды, принадлежащие к различным культурам, 

могут свободно выражать свои мысли и устанавливать отношения, но и бросают 

вызов существованию межличностных и межкультурных коммуникаций 

вследствие своих специфичных характеристик, кардинальным образом 

                                                           
1
 См.: Entman, R. M. Framing US coverage of international news: Contrasts in narratives of the KAL 

and Iran Air incidents // Journal of Communication. – 1991. – Р. 41, 6-27.  
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отличающихся от традиционных каналов информации. В связи с этим важными 

являются рассмотренные взаимоотношения между культурными ценностями и 

новыми медийными технологиями, влияние новых медийных технологий на 

культурную идентичность, а также воздействие новых медийных технологий на 

различные аспекты межкультурной коммуникации: межкультурные 

взаимоотношения, межкультурный диалог и межкультурный конфликт. Важным 

направлением, на наш взгляд, явилось бы исследование влияния новых медийных 

технологий на формирование новых культурных ценностей и переосмысление 

устаревших культурных ценностей, а также влияние культурной идентичности на 

новые медийные технологии. Большой практический интерес вызвало бы 

рассмотрение влияния новых медийных технологий на межкультурный диалог и 

преодоление межкультурных конфликтов. Это помогло бы ответить на вопрос о 

самой возможности существования межкультурной коммуникации и выработать ее 

новую эффективную модель, адаптивную к новым условиям.                       

 

2.2. Информационная культура личности и ее влияние на выбор модели 

межкультурной коммуникации 

 

Современный мир подвергается трансформациям во всех сферах 

жизни. Эти перемены, характерные для современного этапа развития 

цивилизации, абсолютно непохожи на те, что происходили в далеком и 

близком прошлом. Они обладают непрерывным, стремительным, 

постоянно ускоряющимся характером и имеют ярко выраженный 

глобальный характер. Новое общество, как следствие 

глобализационных процессов, формирующееся в последние 

десятилетия, основано на современных подходах к получению и 

использованию информации и высокотехнологичных знаниях. 
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На современном этапе развития общества произошли 

существенные изменения в области взаимодействия человека и 

информации, причем сейчас, как никогда за всю историю 

человечества, информация и полученные знания имеют 

главенствующую позицию по отношению к таким ключевым 

категориям, как материя и энергия. Индустриальная цивилизация 

уступает место информационной цивилизации. Глобальная 

революция существенно влияет на все сферы жизни и деятельности 

общества в целом и отдельных людей, активному воздействию 

подвергаются экономическая и политическая системы, культура, 

наука в рамках отдельных государств и в мировом масштабе. 

Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 

июля 2000 года констатирует, что «информационно-

коммуникационные технологии (ИТ) являются одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века».  

Научно-техническая революция, приведшая к появлению новых 

производственных и социальных технологий и замене устаревших отношений 

современными, формирование абсолютно новых научных направлений 

привели к увеличению информационных ресурсов, которые, в отличие от 

других видов ресурсов, например, природных, не истощаются, а постоянно 

увеличиваются. Будучи продуктом интеллектуальной деятельности общества, 

информационные ресурсы представляют собой хранимые на определенных 

видах носителей и пригодные для использования запасы. Быстрое и 

устойчивое увеличение объемов информации во второй половине ХХ века 

обусловило явление, известное как «информационный взрыв» и означающее 

резкое увеличение скорости обращения и самого объема информации в 

современном обществе.  
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Построение информационного или, иными словами, 

«обучающегося» общества, будучи одной из важнейших задач 

человечества, тесно связано с возрастанием потребности каждого 

человека в постоянном повышении уровня своего образования и 

профессиональных навыков и даже приобретении новой профессии. 

Саму парадигму и модели образования необходимо было обновить 

или существенно изменить. Нужно было исследовать текущее 

состояние и перспективу развития сферы образования, так как 

актуальность проблем образования нельзя было недооценить, ведь 

именно образование предоставляет нам тот человеческий ресурс, 

который может справиться со стоящими перед человечеством задачами. 

Необходимость наращивания потенциала человеческих ресурсов 

постоянно возрастает, и образование является неотъемлемой частью 

этой деятельности. Образование должно соответствовать быстро 

изменяющимся объемам информационных ресурсов и 

информационных технологий, изменениям в политико-экономическом 

укладе общества, мира, окружающей среды. Девиз «образование на 

всю жизнь» в эпоху информационного общества постепенно заменен 

новым девизом — «образование в течение всей жизни»1. 

Становится абсолютно ясным, что на современном этапе жизни 

недостаточно владеть знаниями, полученными 20, 10, а то и 5 лет назад, то 

есть так называемым «поддерживающим» объемом знаний. Умения и 

навыки специалиста XXI века должны основываться на современных 

знаниях, поэтому можно говорить о потребности в новом типе 

образования — «опережающем», при котором получение знаний 

                                                           
1
 См.:  Мертон Р. Явные и латентные функции / Р. Мертон; под ред. В.И. Добренькова // 

Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994. –  С. 424. 
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становится не чем иным, как непрерывной постоянной активностью – с 

тем, чтобы не отстать от научно-технического прогресса.  С учетом 

того, что специалистам при нынешних условиях необходимо 

постоянно приобретать новые знания, объем которых увеличивается 

в геометрической прогрессии каждые несколько лет, они 

(специалисты) должны периодически претерпевать существенные 

качественные изменения в профессиональных компетенциях в течение 

своей профессиональной жизни. 

 В связи с тем, что современный человек вынужден погружаться в 

новые информационные потоки для повышения квалификации и 

усовершенствования своих знаний, умений и навыков, он не может 

существовать без наличия информационной культуры. Это чрезвычайно 

важно, потому что компьютерные технологии и другие достижения 

научной революции в виде накопленных ресурсов сами по себе не 

приведут к решению глобальных проблем и преодолению вызовов, 

стоящих перед человечеством. Необходимость осознания важности 

информационной культуры является приоритетной. 

Появление и утверждение термина информационной культуры 

было вызвано следующими важными факторами: превращение 

информации в одну из важнейших категорий общественного развития, 

резкое увеличение объемов информации, совершенствование 

компьютерных и информационных технологий, появление и 

формирование информационного общества1.  

Преференция информации по отношению к другим ценностям, 

приобретение информационными ресурсами позиции долгосрочного 

                                                           
1
 См.: Мертон Р. Явные и латентные функции / Р. Мертон; под ред. В.И. Добренькова // 

Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994. –  С. 424.  
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планирования продиктованы тем, что везде, абсолютно в любой сфере 

общественной жизни и деятельности, включая экономическую, 

политическую, социальную, всегда в более выгодном положении 

окажется человек, располагающий знаниями о том, как получить, 

обработать и использовать информацию с той или иной целью. 

Поэтому необходимо, чтобы информационная культура стала одной из 

важнейших форм жизнедеятельности.  

Международное сообщество в настоящее время озабочено тем, 

как формируется информационное общество, какое место в нем займет 

человек, как будут обеспечены его права на беспрепятственный доступ 

к любому виду информации. Не удивительно, что Всемирный саммит 

по информационному обществу в течение двух этапов обсуждал на 

уровне глав государств все актуальные проблемы, касающиеся 

оформления и дальнейшего развития информационного общества1.  

На сегодняшний день взаимосвязь между обладанием 

информацией и обладанием всеми видами власти, включая 

политическую, экономическую, военную, становится все более 

очевидной и неоспоримой. В современном мире в условиях сжатия 

информационного пространства, когда информация распространяется 

стремительно и зачастую неконтролируемо, она превращается в 

мощнейшее оружие, поражающее сознание людей даже без видимых 

потрясений. Сила потрясений, которые испытывают на себе отдельные 

люди, политико-экономические структуры общества, чрезвычайно 

велика. Тот факт, что нынешнее время характеризуется жесткими 

информационными войнами, говорит о том, что информация в 

                                                           
1
 См.: Иванова Н.Л. Изменения этнической и гражданской идентичности в новых общественных 

условиях / Н.Л. Иванова, Г.Б. Мазилова // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. –  С. 83–93.  
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современном мире является мощным оружием массового поражения, 

эффективным механизмом управления обществом и личностью.  

В самом широком смысле под общественным информационным 

потенциалом понимают накопленный обществом ресурс информации, 

тогда как в узком понимании – информационный потенциал 

представляет собой активные действующие информационные ресурсы. 

Информационный потенциал социума является информационным 

ресурсом в совокупности с методами, средствами и условиями его 

активации и эффективного использования. 

Исходя из сказанного, информационное общество – это ни что 

иное как цивилизованный мир на базе нематериальной субстанции, 

именуемой «информация». Информация обладает потенциалом 

взаимодействовать как с материальной, так и с духовной сущностью 

человека. Приведенные выше свойства позволяют постичь суть 

эволюции нынешних и будущих поколений, поскольку информация, с 

одной стороны, создаёт материальную среду обитания человека, 

представая в виде техногенных инноваций, а с другой – это 

наиважнейший инструмент межличностной коммуникации, 

возникающий ежечасно и трансформирующийся в ходе движения от 

одного субъекта к другому.  

Тaким обрaзом, информaция однoвременно oпределяет и 

социaльно-культурную жизнь челoвекa, и егo мaтериальное бытие. B 

этoм и сoстоит принципиaльная новизнa грядущегo oбществa1. 

Важно подчеркнуть, что абсолютно новыми в современном обществе 

являются каналы и способы получения информации и, следовательно, формы 

                                                           
1
 См.: Иванова Н.Л. Изменения этнической и гражданской идентичности в новых общественных 

условиях / Н.Л. Иванова, Г.Б. Мазилова // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. –  С. 83–93.  
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реализации стратегии непрерывного образования личности.  Средствам массовой 

информации (СМИ) в условиях информационного общества следует иметь 

абсолютно новые формы и методы воздействия на общественное сознание, то есть 

речь идет о комплексном влиянии телевидения, радио, интернета и прессы. Из-за 

того, что СМИ оказывают колоссальное влияние на общество, можно говорить о 

том, что, умело манипулируя общественным сознанием, возможно не только с их 

помощью влиять на формирование морально-этических и культурных ценностных 

норм, но и задавать особые рамки и стереотипы поведения каждому социальному 

классу и человеку. Сегодня человечество живет в век высоких информационных 

технологий, благодаря чему информационная образованность и осведомленность 

общества становится повседневной, почти обыденной. Человек каждый день 

получает массу новой информации, порой даже не задумываясь о ее источнике; 

телевидение, радио, печатная продукция, реклама, интернет – все это источники 

информации, которые прямо или косвенно оказывают влияние на его выбор в 

широком смысле, если мы подразумеваем ценностные и поведенческие нормы, и в 

узком смысле, если это касается конкретных вещей. 

Нельзя не согласиться с утверждением, что современный человек не может 

уклониться от воздействия вездесущих СМИ. Влияние СМИ на общественное 

мнение получило название «манипуляция сознанием», а тезис «тот, кто владеет 

информацией, владеет миром» в современном глобальном информационном 

обществе становится всё более актуальным. Средства информации в современном 

мире представляют собой важную часть духовного производства. Недооценка 

влияния средств массовой информации на жизнь человека и общества становится 

причиной крушения устоявшейся системы ценностей человека и общества, 
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искусства и науки, нравственности и духовности, образования и воспитания 

подрастающего поколения1. 

Как уже отмечалось, средства массовой информации, освещая актуальные 

политические и общественные проблемы и выполняя свои главные функции — 

информативную и развлекательную, влияют на формирование общественного 

мнения, мировоззренческие и поведенческие установки общества в целом, 

отдельных социальных групп и людей. Это влияние подчас завуалировано и 

незаметно на первый взгляд, его последствия могут проявиться не сразу. 

Состояние массового сознания общества, представляющее различное отношение 

социальных групп к современным проблемам, событиям действительности, по 

нашему убеждению, не может не волновать, в особенности, если речь идет о 

социальной группе молодежи. Важным в связи с этим представляется 

общественное мнение в отношении глобальных цивилизационных проблем. Такие 

вопросы современного общества, как экологическое состояние планеты, угроза 

ядерной войны, межгосударственные конфликты, терроризм, миграция, опасные 

заболевания следует освещать объективно и давать оценки, не противоречащие 

общечеловеческим ценностям и позволяющие молодому поколению 

сформировать правильное во всех отношениях и вполне определенное мнение. 

Только такой подход мог бы, по нашему мнению, противостоять пропаганде и 

дезинформации, имеющим своей целью деформацию массового сознания.       

Нельзя не согласиться, что каждая нация обладает свободой брать из 

глобальной системы общекультурных взаимодействий позиции, соответствующие 

ее культурным традициям и менталитету. Таким образом, создается единое 

культурное пространство, в котором накапливаются ценные для всех культур 

                                                           
1
 См.: Астафьева О.Н. Транснационализация культурного пространства: Транснационализация 

культурного пространства: государство и проблемы координации коммуникативных стратегий // 

Человек, культура, общество в контексте глобализации. – М., 2007. –  С. 5 - 11. 
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положения, одновременно сохраняя индивидуальность и самостоятельность при 

решении глобальных задач. С одной стороны, нации приобщаются к 

общедоступным ценностям в сфере науки, культуры и образования, с другой – 

приходят к осознанию собственной уникальности и культурной неповторимости. 

Это возможно только в условиях межкультурного диалога и грамотной культурной 

и информационной политики, закрепленной государством в форме законных актов. 

Все эти составляющие являются базисом для выработки информационной 

культуры личности, которая не осуществима без непрерывного образования. 

Необходимо подчеркнуть, что на формирование информационной культуры 

коренным образом влияет правильно выстроенная система непрерывного 

образования. Информатизация общества, предполагающая переход от главенства 

материальных ценностей к приоритету общечеловеческих ценностей, ведет к 

кардинальной смене роли образования в жизни общества. Образование становится 

важным средством достижения человеком самостоятельно определенных целей1.  

В этой системе важную роль призваны сыграть средства массовой информации как 

носители и «пропагандисты» информационных запасов, влияющие на 

формирование межкультурной компетентности.  Именно средства массовой 

информации должны корректно использовать информационные ресурсы и, 

следовательно, эффективно формировать информационную культуру личности в 

условиях стремительно увеличивающегося информационного потока. 

 

2.3. Гражданская идентичность как путь гармонизации: трансформация 

социальных коммуникаций 

 

Современная жизнь во всех сферах и проявлениях характеризуется наличием 

                                                           
1
 См.: Заварзина М.А. Понятие гражданской идентичности. Гражданская идентичность в ФГОС 

НОО // социальная сеть работников образования//nsportal.ru  
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двух противоположных векторов: с одной стороны, это ориентация на сохранение 

этносами собственной социально-культурной неповторимости, с другой – 

стремление к объединению и вхождению в общую мировую систему под 

давлением процессов глобализации. Эти векторы не просто сосуществуют, но и 

активно взаимодействуют, а подчас противостоят друг другу в различных 

ситуациях межкультурного общения. В глобальном мире плюралистическое 

сосуществование культур и рост регионализации при расширении 

фундаменталистских движений усиливают неопределенность перспектив и 

провоцируют появление новых противоречий, усиливая идентификационный 

кризис и образование гибридных идентичностей1. Транснационализация 

социокультурного пространства приводит к смешению и переплетению культур, 

появлению разных моделей гибридизации2. 

Исторически доказано, что весь период существования человечества – это 

не что иное, как столкновение и борьба этнических и социальных групп. Весь 

процесс этих социальных и культурных противоборств требует осмысления 

сущности понятия «идентичность» и его современных трактовок, и 

интерпретаций. Идентичность – это социальный феномен, и индивид приобретает 

свою идентичность в процессе коммуникации с социальной группой3. 

                                                           
1
 См.: Астафьева О.Н. Реструктуризация и демаркация коллективных идентичностей в условиях 

глобализации: будущее национально-культурной идентичности // Вопросы социальной теории. 

Научный альманах. 2010. Том IV. Человек в поисках идентичности. – М.: Ассоциация 

«Междисциплинарное общество социальной теории», 2010. –  С. 255 – 281.    

2
 См.: Астафьева О.Н. Транснационализация культурного пространства: Транснационализация 

культурного пространства: государство и проблемы координации коммуникативных стратегий // 

Человек, культура, общество в контексте глобализации. – М., 2007. –  С. 5-11. 

3
 См.: Мертон Р. Явные и латентные функции / Р. Мертон; под ред В.И. Добренькова // 

Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994. – С. 424; Marcelo K., Lopez M., and 

Kirby E. Civic engagement among young men and women. – Washington DC: Center for Information 

and Research on Civic Learning and Engagement. 2007. –  P.12-18. 
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Вопрос определения понятия идентичности до сих пор вызывает интерес и 

занимает важное место в общественном сознании, что отражено в наиболее 

известных концепциях.  Известно, что вначале идентичность исследовалась в 

рамках психоанализа. Так, понятие «идентификация» впервые было трактовано 

Зигмундом Фрейдом в 1914 году в работе «Групповая психология и анализ Эго». 

Э. Эриксон говорил об идентичности как о сложно структурированном 

многослойном образовании и ввел понятие психосоциальной идентичности, 

присущей исключительно зрелой личности и формирующейся как продукт 

взаимодействия социума и личности. Эриксон   обосновал взаимосвязь кризисов 

личностной идентичности с кризисами общественного развития1. 

Еще большую значимость и научный интерес представляет исследование 

идентичности в качестве характеристики не только отдельной личности, но и 

группы. Концепция социальной идентичности Г. Теджфела содержит ряд важных 

положений. Теджфел установил, что значение идентичности определяется 

посредством социальной категоризации и сравнения своей группы с другими 

группами по неким параметрам. Индивид по Теджфелу, рассматривая себя как 

члена какой-нибудь социальной группы, всегда стремится дать положительную 

оценку своей группе, что повышает ее ранг и статус самого индивида. При этом 

позитивная социальная идентичность на основе адекватной самооценки 

формируется за счет эмоционального когнитивного компонента2. 

Признавая идентичность многосторонней и многоуровневой структурой, 

многие исследователи склонны рассматривать это понятие как некий результат, 

возникающий в процессе идентификации индивидов. Самые общие показатели 

                                                           
1
 См.: Marcelo K., Lopez M., and Kirby E. Civic engagement among young men and women. 

Washington DC: Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement. 2007. –  

P.12-18.   

2
 См.: Гришина Е.А. Идентичность гражданская // Социологическая энциклопедия: в 2 т. Т. 1. 

М., 2003. –  С. 26-45. 
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идентичности на уровне всей цивилизации проявляются, с одной стороны, 

актуализацией потребности индивидов к унификации; с другой стороны, 

индивиды стремятся почувствовать и подчеркнуть свою уникальность и 

«инаковость» относительно других индивидов1. 

Термин гражданской идентичности в российской науке появился 

относительно недавно. Если рассматривать его применение в социологии, то в 

этой науке он ассоциируется с отождествлением индивида с обществом во всех его 

типических социокультурных измерениях, в частности в языке, в особой 

ментальности, в культурных ценностях, в особых типичных моделях поведения2. 

Существует тенденция ставить гражданскую идентичность в один ряд с 

этнической. Согласно позиции Н.Л. Ивановой, гражданская идентичность может 

быть рассмотрена как еще не утвердившееся понятие в психологии, так как мы 

соотносим ее с понятием нации, которое само по себе неоднозначно и является 

одним из спорных понятий современной науки3. Т. Водолажская трактует 

гражданскую идентичность как воплощение основных потребностей личности в 

принадлежности к группе4. 

По мнению М.А. Юшина идентичность есть ни что иное, как осознание 

индивидом своего гражданского статуса, это – гражданская активность в 

исполнении своих обязанностей и реализации прав как гражданина; по сути 

идентичность – это желание индивида участвовать в общественной жизни. Р.Ю. 

                                                           
1
 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010 – 31 с. 

2
 См.: Заварзина М. А. Понятие гражданской идентичности. Гражданская идентичность в ФГОС 

НОО // социальная сеть работников образования//nsportal.ru 

3
 См.: Мертон Р. Явные и латентные функции / Р. Мертон; под ред В.И. Добренькова // 

Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994. –- С. 424. 

4
 См.: Заварзина М.А. Понятие гражданской идентичности. Гражданская идентичность в ФГОС 

НОО // социальная сеть работников образования//nsportal.ru  
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Шикова видит гражданскую идентичность в качестве компонента социальной 

идентичности и определяет ее как конечный этап отождествления субъекта с 

соответствующими социальными группами на эмоциональном и когнитивном 

уровнях личности1. 

Д.В. Григорьев в определении гражданской идентичности говорит о 

вовлеченности индивида в политическую, экономическую и культурную жизнь 

страны, говоря об осознании человека частью общества, причастным к прошлым и 

происходящим в настоящее время событиям и вовлеченным в общественную 

жизнь страны2. 

Известный российский психолог А.Г. Асмолов подчеркивает, что в основе 

понятия «гражданская идентичность» лежит осознание личностью своей 

причастности к сообществу граждан определённого государства. Ученый особо 

выделяет личностную окраску гражданской идентичности при сравнении понятий 

гражданство и гражданская идентичность3.  

Особый интерес для нас представляет анализ структуры гражданской 

идентичности и всех ее составляющих, произведенный Е.А. Гришиной. По ее 

мнению, гражданская идентичность содержит в себе объективную составляющую, 

которая может быть предопределена правовыми нормами государства, принятыми 

социальными и культурными нормами общества, и субъективную составляющую, 

которая вырабатывается исключительно самим человеком, его морально-

                                                           
1
 См.: Шикова Р.Ю. Гражданская общероссийская идентичность (социологический аспект) 

//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, 

история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2009. -  № 1. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-

obscherossiyskaya-identichnostsotsiologicheskiy-aspekt (дата обращения 15.12.2016).  

2
 См.: Дробижева Л.М. Российская и этническая идентичность: противостояние или 

совместимость // Россия реформирующаяся. – М., 2002. –  С. 213 – 244. 

3
 См.: Заварзина М.А. Понятие гражданской идентичности. Гражданская идентичность в ФГОС 

НОО // социальная сеть работников образования//nsportal.ru;   
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этическими нормами и правилами1. 

Согласно Л.Л. Дробижевой, понятие «государственно-гражданская» или 

«национально-гражданская идентичность» заключается в соотнесении индивида с 

обществом в целом и гражданами страны, знании и мнении об этом сообществе, 

чувстве сопричастности, понимании и разделении гражданами интересов 

государства. Она полагает, что, в зависимости от опыта и обстоятельств, индивид 

может переживать различные, подчас диаметрально противоположные чувства, от 

любви и гордости за страну до злобы, приводящей к отстраненности от 

происходящего из-за недовольства и разочарования2. Исследователь объясняет 

определенную новизну терминов «государственная идентичность», «россияне», 

«российская идентичность» для отечественной научной литературы и средств 

массовой информации принятым в нашей стране этнокультурным пониманием 

значения нации. В российском политическом и научном дискурсе трактовка нации 

как граждан государства, подобно Франции, США, не совпадает с привычным для 

многих россиян пониманием нации как гражданской общности. Гражданское 

общество России находится в сложном процессе формирования. Однако 

большинство россиян уже давно и вполне осознанно считают себя причастными к 

общности граждан страны. Если говорить об этнической идентичности, то это 

прежде всего понимание себя как единицы этноса, нации, обладающей общими 

историческими и культурными традициями, владеющей одним языком и, как 

правило, проживающей на единой территории. 

Анализируя работы по проблеме гражданской идентичности, можно увидеть 

множество трактовок этого понятия, подходов к выявлению факторов и 

                                                           
1
 Гришина Е.А. Идентичность гражданская // Социологическая энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М., 

2003. – С. 26 — 41. 

2
 См.: Дробижева Л.М. Российская и этническая идентичность: противостояние или 

совместимость // Россия реформирующаяся. – М., 2002. – С. 213–244.  
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механизмов, способствующих ее формированию. Анализ литературы позволяет 

сделать вывод, что гражданская идентичность состоит в том, как индивид 

воспринимает себя в качестве члена сообщества граждан этого государства. При 

этом мы считаем личностный компонент необходимым условием гармоничного 

восприятия общества; он представляет собой важную составляющую гражданской 

идентичности.  

Процесс выработки гражданской идентичности с точки зрения 

трансформационного развития личности довольно сложен и включает три этапа: 

познавательный, ценностно-оценочный и модально-отношенческий. 

Познавательный этап отвечает за знания человека о гражданском обществе, 

ценностно-оценочный содержит оценки обществу, модально - отношенческий 

диктует индивиду линию поведения, ориентированную на принадлежность 

гражданскому обществу или отторжение его. Важно понимать диалектическое 

единство этих сторон. 

Глобальные политические, экономические и культурные трансформации, 

увеличение количества многонациональных и   мультикультурных государств, все 

более частые случаи межнациональных и межкультурных столкновений диктуют 

всем государствам и, в том числе, России особые требования по сплочению 

граждан на базе межкультурного диалога. Это сплочение прежде всего необходимо 

молодежи, которая гораздо больше подвержена негативным воздействиям 

глобализации. Это очень трудная задача в настоящий период, когда современные 

средства массовой коммуникации и их главный пропагандист и проводник – 

телевидение транслируют свои программы вне каких бы - то не было границ, 

единые компьютерные программы и единый язык коммуникации, «туристический 

бум» наносят ощутимый ущерб самобытности местных устоев. По всем странам и 

континентам распространяется массовая потребительская культура западного 
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типа, становясь «универсальной» и востребованной1. Мир изменяется значительно 

быстрее, чем идет процесс осмысления социокультурных трансформаций и их 

последствий для человека, осуществляется выбор новых стратегий культурной 

политики с учетом культурного разнообразия2.  

Одной из задач нашего исследования является разработка   стратегических 

направлений и конкретных рекомендаций по формированию гражданской 

идентичности в рамках высшей школы.  

Выполнение этих задач недостижимо вне понимания сущности процесса 

самоопределения личности в составе своей нации, в основе которого 

традиционные, общечеловеческие, общекультурные ценности и нормы.   

Несомненно, что гражданская идентичность у членов общества должна 

формироваться с юного возраста, поэтому ведущая роль в этом процессе 

принадлежит как системе образования в целом, так и отдельным уровням, и 

этапам обучения. Мы знаем, что гуманистический характер образования, согласно 

федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», требует от 

педагогов всех ступеней образовательной системы и от ученых и организаторов 

знаний и умений в формировании чувства патриотизма, ответственности, 

взаимоуважения на основе соблюдения основных прав и свобод гражданина. 

Свободное развитие личности учащихся, которое упоминается в данном законе, 

недостижимо без привития гражданственности и правовой культуры, 

экологической грамотности и навыков эффективного и бережного 

природопользования, обширных знаний об исторических и культурных 

особенностях и традициях народов России как многонационального государства.  

                                                           
1
 Штомка П. Социология: Анализ современного общества / Пер. с польского С.М. Червонной.  – 

М., 2005. – С. 602-620.  

2
 См.: Canclini N.G. Cultural Policy Options in the Context of Globalization // The Politics of Culture: 

Policy Perspectives for Individuals, Institutions and Communities / Ed. by Gugi Bradford, Michael 

Gary and Glenn Wallach. – N.Y., 2000. – P. 302-326.  
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Формирование гражданской идентичности — это важнейшая стратегическая 

цель и конкретная задача развития гармоничной личности, осуществимая в рамках 

системы непрерывного образования1.   

Анализ литературы по данному вопросу позволил выделить основные 

направления воспитания гражданской идентичности в системе образования, 

которые зачастую по-разному ранжируются по значимости.  Прежде всего, 

выделяется историческое воспитание, так как именно оно, помимо исторических 

знаний и фактов, прививает студентам чувство патриотизма и гордости за свою 

Родину и народ. Отметим, что на наш взгляд, это важнейшее направление, без 

которого значительно ослабевают другие направления. Даже ценностное 

воспитание, выделяемое рядом авторов, целью которого является формирование у 

обучаемых отношения к общекультурным нравственным и моральным ценностям, 

должно сочетаться с историческим.  

Еще одним направлением принято считать политико-правовое воспитание, 

дающее широкий спектр знаний, формирующих правовую компетентность, в 

частности, о политико-государственном устройстве страны, общества, 

законодательстве, правовых вопросах, помогающих студентам осознать свои права 

и обязанности как гражданина и др.  В рамках Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в соответствии с 

учебными планами бакалавриата и магистратуры, студенты получают глубокие 

знания по политическим, правовым вопросам; во время семинаров, коллоквиумов, 

презентационных занятий студенты демонстрируют навыки владения полученной 

информацией. Результатом является формирование политико-правовой 

компетентности студентов, позволяющей им понять и признать интересы всего 

государства, проявляя при этом единство во взглядах и позициях.  

                                                           
1
 См.: Заварзина М.А. Понятие гражданской идентичности. Гражданская идентичность в ФГОС 

НОО // социальная сеть работников образования//nsportal.ru  
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В связи с тем, что гражданская идентичность предполагает соотнесение 

индивида с государством, страной как территорией, на которой он проживает, 

обществом как формирующей средой, в которой он учится и будет работать, 

патриотическое воспитание выделяется некоторыми авторами как особое 

направление воспитания гражданской идентичности. Именно оно формирует 

чувство любви к Родине, гражданственность как прочную связь индивида с 

Родиной и Отечеством. Патриотизм как чувство приверженности гражданской 

общности является базовым идентифицирующим признаком. Заметим, что 

патриотическое воспитание тесно взаимосвязано с историческим, так как чувство 

гордости за свою Родину и народ основано на прочных знаниях о национальных 

святынях, государственных праздниках, посвященных важным историческим 

событиям. Привитие молодому поколению гражданственности, патриотизма, 

уважения к своему государству – это основное требование в рамках непрерывного 

образования и социализации обучающихся. Таким образом, гражданская 

идентичность, являясь цементирующей основой социальной интеграции, 

объединяет общество1. 

Нельзя не сказать о трудовом воспитании, направленном на формирование 

культурных ценностей за счет деятельности, профессиональную ориентацию, 

выработку добросовестного отношения к труду, уважения к предметам духовной и 

материальной культуры. Отметим, что в условиях вуза это направление актуально 

и реализуется в привлечении студентов к работе в научных лабораториях, 

прохождении преддипломной практики. Даже написание курсовых и дипломных 

работ является элементом трудового воспитания, так как учит студента правильно 

использовать свои интеллектуальные, физические и временные ресурсы.  

Экологическое воспитание стало сейчас велением времени и конкретной 

                                                           
1
 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего        

образования. – М.: Просвещение, 2010 – 31 с.  
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задачей образования. Исследователи отмечают взаимосвязь экологического 

воспитания с формированием гражданской идентичности, так как является 

эмоционально-чувственной основой формирования образа Родины. 

Взаимодействуя с природой, молодые люди реализуют в деятельности личностную 

позицию в отношении природного достояния своей страны1. С этим нельзя не 

согласиться, так как грамотное экологическое поведение позволит будущему 

поколению сохранить свою жизнь, способствовать развитию государства и 

общества, в котором они живут. В рамках вуза, помимо предметов в учебных 

программах, предусмотрены и проводятся экологические викторины, 

конференции, презентации на занятиях. Хочется отметить, что темы защиты 

окружающей среды широко представлены в учебных пособиях по иностранному 

языку, вызывают интерес студентов, побуждают их к активной учебной 

деятельности, а затем и выводят на внеурочную активность, такую, как участие в 

кампаниях по озеленению, уборке и очистке окружающих территорий. В 

последнем случае мы говорим о соединении патриотического, трудового и 

экологического воспитания студентов.      

Формирование гражданской идентичности личности в системе 

непрерывного образования – это сложный системный процесс с наличием 

различных составляющих и сложного характера взаимосвязей. Важно отметить, 

что функциональные задачи этого процесса необходимо решать на каждой ступени 

образования, которая закладывает фундамент последующему этапу формирования 

гражданской идентичности личности, чем обеспечивается преемственность и 

непрерывность всего процесса. Следует отметить тесную взаимосвязь процесса 

формирования гражданской идентичности с социализацией личности, а в условиях 

                                                           
1
 См.: Иванова Н.Л. Изменения этнической и гражданской идентичности в новых общественных 

условиях / Н.Л. Иванова, Г.Б. Мазилова // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 83–93. 
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поликультурной     среды – с этнокультурной социализацией1. 

Основой формирования гражданской идентичности личности в процессе 

этнокультурной социализации в системе непрерывного образования может 

выступить система или модель формирования личности как представителя этноса, 

гражданского общества и мирового сообщества. Эта система должна отражать 

последовательность этапов формирования гражданской идентичности личности в 

процессе этнокультурной социализации в системе непрерывного образования, 

содержать цели, методы, содержание и оценку степени сформированности 

гражданской идентичности. 

По нашему мнению, все перечисленные направления формирования 

гражданской идентичности должны реализовываться в высшей школе, но их 

следует грамотно и сбалансированно сочетать, и переплетать между собой. 

Примером могут служить проводимые на базе РАНХ и ГС проектные работы 

студентов на английском языке по экологическим проблемам. Это длительная 

кропотливая работа с привлечением широкого спектра аутентичных ресурсов, 

онлайн компонентов с элементами «кейс-стади» и деловых игр, в которой 

участвуют студенты разных национальностей. Можно констатировать, что эти 

проекты — одновременно и ценностное, и патриотическое, и правовое, и трудовое, 

и экологическое воспитание, ориентированное на формирование 

гражданственности и, в конечном счете, гражданской идентичности. По 

завершении проекта студенты представляют собой сплоченный коллектив и 

демонстрируют хорошие навыки работы в команде и эффективной групповой 

мотивации.  

В заключение данного раздела работы следует подчеркнуть, что гражданская 

идентичность, являясь основой социальной интеграции, объединяет гражданское 

                                                           
1
 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего    

образования. – М.: Просвещение, 2010 – 31 с.  
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общество на базе гражданского патриотизма и общенациональной солидарности. 

Последовательное воспитание и формирование гражданской идентичности в 

рамках непрерывного образования призвано обеспечить укрепление единства 

многонационального населения России и российской нации, одновременно 

способствуя сохранению культурного многообразия всех народов и этнических 

групп и гармонизируя межэтнические и межконфессиональные отношения в 

условиях диалога культур. 

 

2.4.  О современной транснациональной компетентности 

  

     Рассматривая коммуникативные процессы как индивидуально осуществляемое 

событие, имеющее культурное содержание, становится понятным почему каждая 

коммуникативная модель – диалог, дискуссия или монологи подразумевают 

вступление её участников в диалоги с внеперсональной нормой, включающей 

общепринятые ассоциации, знаковые системы, некие общие значения, 

общепринятые характерные для временного периода этические и 

мировоззренческие ассоциации и установки. Так, Б. Спиноза некогда заметил, что 

вступивший в диалог мыслит в рамках своего времени и обстоятельств. 

Рациональный диалог подразумевает наличие для вступивших в общение 

субъектов внесубъектного общезначимого семантического пространства, 

позволяющего прийти к пониманию и общему языку посредством культурных 

форм. Субъектом на этом уровне используются выраженные в языке и осознанные 

смыслы. Неоспоримо в данном случае участие коммуникативного значения 

логики, которая устанавливает принципы противоречия и тождества, требуемого 

нормой речевого общения. 

В современном мире безусловно признанной считается диалогичность 

межкультурной коммуникации и необходимость культурного диалога, при этом 
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следует отметить, что отсутствие гибкости в восприятии может служить барьером 

для понимания других культурных традиций. С учетом уже существующих 

культурных разногласий не должно происходить аннуляции самобытности 

культур, традиций и религий. Так называемая своеобычность своей культуры 

лучше понимается и ценится при соприкосновении с чужой культурой. 

Если прицельно рассматривать смысловой контент межкультурного 

общения с позиции положения и состояния личности в его процессе, то в центре 

внимания данной проблемы существует ряд понятий, нуждающихся в уточнении и 

интересных с точки зрения глобальных социальных трансформаций. Личность в 

межкультурном общении подлежит осмыслению и в новых системных 

концепциях с трактованием существующей терминологии. Одним из ярких 

понятий в связи с этим выступает «метакультура», семантически предполагающая 

новый уровень, некую надстройку в осмыслении культуры в глобальном 

масштабе. Интерес к ней обусловил разнообразие терминологических трактовок, 

появление таких синонимов метакультуры, как «транскультура», 

«интеркультура», «третья культура», свидетельствующих о стремлении 

исследователей глубже понять состояние личности в межкультурном общении.   

C середины 1990-х годов появляется концепция «транскультуры» в связи с 

кризисом концепции «мультикультурализма». В отличие от концепции 

«мультикультурализма», согласно которой устанавливалось ценностное равенство 

и самодостаточность отдельных культур, концепция «транскультуры» 

предполагала их открытость и взаимную вовлеченность. Важным моментом 

является тот факт, что в данной концепции ключевым принципом служит 

интерференция, а не дифференциация, «растворение» символических значений 

одной культуры в поле других культур. Обоснованное понятие «транскультура» 

введено русско-американским исследователем М.Н. Эпштейном в качестве 
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альтернативы «нового поколения» понятию «мультикультурализм»1. 

«Транскультура» предполагает диффузию исходных культурных идентичностей 

по мере того, как индивиды пересекают границы разных культур и 

ассимилируются в них. Развиваемая С.Е. Ячиным в его контексте метакультуры 

идея культурных границ (которая на самом деле упоминается еще в трудах 

Бахтина и Лотмана) близка М.Н. Эпштейну. По мысли ученого, с одной стороны, 

культурные границы, разделяющие личностные идентичности, предлагают 

потенциал для раздвижения собственных границ личности, ее мировоззренческих 

горизонтов. С другой стороны, культура, будучи интегративной по сути, имеет 

потенциал для преодоления таких барьеров (transcending). В этом контексте 

необходимо уточнить, что граница понимается ученым положительно, как то, что 

дает возможность взглянуть на себя со стороны, тогда как барьер – в смысле 

негативном, как то, что препятствует сближению. Опыт такого сближения 

исследователь представляет как «динамику взаимодействия со своей 

национальной культурой и опыт вырастания из нее», что предполагает «позицию 

остранения, «вненаходимости» по отношению к существующим культурам и 

процесс преодоления зависимости от «своей», «родной» культуры, выявляет 

нереализованные возможности в культурах и создает новую символическую среду 

обитания на границах и перекрестках разных культур»2. Крайне важным здесь 

является осознание ограниченности каждой и собственной культуры – качество, 

называемое ученым «трансгрессией». Именно это качество, как отправная точка 

путешествия в «межкультурье», обусловливает возникновение опыта, состояния 

                                                           
1
 См.: Эпштейн М.Н.  Транскультура. Интернет–источник (2009): 

http://www.emory.edu/INTELNET/mt_transculture  

2
 См.: Byram М. Instrumental and educational dimensions of intercultural communication // 

Стилистика и теория языковой коммуникации. Тезисы докладов конференции, посвященной              

100-летию со дня рождения профессора МГЛУ И.Р. Гальперина. – М., 2005. – 342 с. 
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преображения собственной культуры. Национальная культура коммуниканта и 

связанная с ней идентичность должны быть проникнуты смирением, то есть 

сознанием своей ограниченности. В связи с этим ученый обосновывает принцип 

критической универсальности («согласие на мирное разногласие») как 

возможность на критической основе прозрения других культур, потенциально 

заложенных в собственной личности. Иными словами, личность имеет потенциал 

для раздвижения границ своей идентичности, может вобрать в себя опыт бытия 

иной идентичности, будучи гибкой и смиренной.  

По мнению М.Н. Эпштейна, понимание транскультурализма это 

преодоление барьеров своей культуры, возникновение состояния смешения 

идентичностей, освобождения и деидентификации. Однако термин 

«транскультура» не следует отождествлять с глобальной культурой, 

распространяющей одинаковые модели на все стороны жизни человечества, это, 

скорее, состояние виртуальной принадлежности одного индивида многим 

культурам одновременно.  

В современных социальных контекстах часто встречается термин 

«транскультурация», воспринимающийся как принцип функционирования 

современного общества и культуры и как эпистемологическая модель, 

соответствующая эпохе глобализации в различных областях жизнедеятельности от 

этноконвергенции и межэтнических браков до военных и расовых столкновений. 

Мы воспринимаем транскультурацию как процесс взаимовлияния культур, сильно 

активизировавшийся из-за развития коммуникационных технологий и 

неоспоримую социальную реальность, игнорировать которую сегодня 

невозможно, поскольку это новое видение мира. 

Понятие транскультурация подвергает сомнению монокультурную суть 

современного нации-государства. Отметим, что транскультурация не сводится к 

отдельным эпизодам коммуникации или ее отсутствию между двумя или 
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несколькими нациями-государствами. Это – глубокий системный процесс, 

связанный тесно с глобализмом. 

Важнейшим измерением транскультурации в современном понимании 

является коммуникативное измерение, в рамках которого «иное» рассматривают в 

коммуникативном процессе не как препятствие, которое нужно приблизить к 

своим позициям, а как независимого субъекта с собственными критериями. Важно 

подчеркнуть, что общение с ним должно происходить только на равных условиях.  

Пространством для коммуникации является некое поле совпадения 

интересов представителей различных культур. Мультикультурализм и диалог 

культур являются главными идеями и основными моделями межкультурной 

коммуникации, которые в условиях стремительно нарастающих информационных 

потоков функционируют как социальная реальность. В нынешних условиях 

глобализации в период информационного общества можно часто слышать о 

гомогенизации культурных образов, о «размывании» национальных границ и 

создании так называемой глобальной деревни. Некоторые ученые употребляют 

термин «вестернизация», принимая за стандарт некие западные стереотипы. 

Однако в глобальном мире не следует забывать о неравномерности и 

неоднородности принятой за стандарт культуры, поэтому метафора «плавильного 

котла» зачастую заменяется метафорой «салат». 

Одновременно, в качестве некой ответной реакции на глобализацию, 

человечество сталкивается с этническими конфликтами и различными 

сепаратистскими движениями. Отдельные страны и целые регионы и 

проживающие там народы с присущими им культурами обособляются и, как 

следствие, возникают конфликты идентичности, в основе которых - культурные, 

этнокультурные и религиозные факторы. Происходит некая фрагментация мира, то 

есть появление и существование отдельных обособленных территорий, где могут 

возникнуть такие явления, как мозаичная идентичность. 
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Доктрина европейской интеграции предполагает изучение иностранных 

языков согласно единой европейской шкале. Многие ученые, к примеру, 

профессор Майкл Байрам1, подчеркивают, что изучение европейских языков 

должно приводить от решения таких задач коммуникации, как умение объясниться 

на бытовом уровне, к принятию культурных традиций и осознанию менталитетов 

других народов. В связи с этим в Европе стали говорить о некой межкультурной 

компетентности, которая подразумевает овладение умениями и навыками общения 

вне национальных рамок. Достижение понимания как результата коммуникации – 

в отдельно существующем и в глобальном обществе – становится приоритетной 

целью. Значимость владения иностранным языком трактуется в связи с этим не 

только как необходимый атрибут для повседневной жизни, работы, 

взаимодействия с людьми, освоения навыков межкультурной коммуникации, но и 

для осознания своей собственной социокультурной идентичности и последующего 

развития. 

Говоря о результатах межкультурной коммуникации, среди которых можно 

отметить и выработку интеллектуальных умений и навыков, Байрам отмечает 

необходимость обретения аналитической компетенции, подразумевающей 

осознание ценностей, верований, парадоксов других культур, эмоциональной 

компетенции, способности к эмпатии и уважению других культур, восприятию 

ценностей и традиций. В связи с этим возникает понятие транснациональной 

культурной эмпатии. Чрезвычайно важной Байрам считает креативную 

компетенцию, благодаря которой осуществляется синтез различных культур с 

учетом вариантов и альтернатив при использовании различных источников для 

вдохновения.  Не менее актуальной является поведенческая компетенция, 

подразумевающая владение иностранным языком непосредственно в 

                                                           
1
 См.: Эпштейн М.Н.  Транскультура. Интернет–источник (2009): 

http://www.emory.edu/INTELNET/mt_transculture 
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деятельности, такой, как, например, переводческая деятельность, умелое 

использование невербальных кодов коммуникации и различных стилей общения 

для устранения непонимания, установление межличностных контактов с 

представителями других культур, ответ на различные вызовы и давление 

глобализации, выражающееся в таких процессах, как унификация и миграция 

населения. К этой же компетенции можно отнести выработку мыслительных 

способностей, способности к самоанализу, например, и способности преодоления 

различных коммуникативных барьеров. 

Общепризнано, что межкультурная коммуникация гораздо шире и важнее, 

чем лингвистическая, а при изучении иностранного языка именно межкультурная 

коммуникация выходит на первый план. Можно говорить о выработке 

транснациональной компетенции, о смещении акцента с просто изучения 

иностранного языка на изучение языка и культуры других народов, позволяющее 

осуществлять критическую рефлексию и понимать границы между различными 

поведенческими моделями. 

Сегодня теории конструирования социальных феноменов в языке 

привлекают все большее внимание исследователей. Еще в самом начале появления 

науки семиотики ученые-основоположники сделали вывод о том, что, когда мы 

говорим о социальной реальности, то подразумеваем некий текст, и сама теория 

«радикального конструктивизма» базируется уже на этой данности. Особый 

интерес представляет философское течение «анализ дискурса», представленное М. 

Пеше, Кл. Арош, П. Анри и П. Серио, которое исследует соотнесенность 

социального контекста и знаковых систем. О сущности метода дискурс-анализа, о 

социокультурных последствиях зарождения и передачи символов и смыслов, о 

дискурсивных механизмах социальных конфликтов в определенной системе 
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коммуникаций раскрывается в работах, где продолжают развиваться положения 

теория дискурса Ласло и Муффа1. 

Ученые-социологи при исследовании социальной реальности все чаще 

анализируют построение моделей социальной реальности с учетом 

коммуникативного аспекта. В частности, делается вывод о влиянии 

межкультурной коммуникации на демократизацию общества2. Часто можно 

столкнуться с утверждением, что поиск демократических ценностей при 

определенных экономических и социокультурных условиях не является 

необходимостью, при этом подчеркивается большая роль традиционного 

менталитета. Постулирование коммуникации в качестве способа существования 

мышления, – указывает С.В. Воробьева3, – имеет следствием, актуальным для 

социально-гуманитарных наук, осознание активной роли познающего и 

утверждение аргументации как эмпирически данной логической практики 

субъекта в коммуникации, что является прямым следствием ситуационного 

функционирования языка. 

 

Выводы по Главе 2 

 

                                                           
1
 См. подробнее: Laclau E. Discourse // The Blakwell  Companion in Contenporary Political Philosofy 

/R,Goodin and Pettit (eds). – Oxford: Blakwell, 1993; Mouffe C. Feminism, citizantship and radical 

democratic polities // Feminists Theorize the Political /J.Buttler and J.Scott. – London: Routlrdge, 

1992; Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: теория и метод / Пер с англ. – Харьков: Изд-

во Гуманитарный центр, 2004. – 336 с. 

2
 См.: Бугазов А.Х. Влияние межкультурной коммуникации на демократизацию общества // 

Информация – коммуникация – общество (ИКО-2003). Тезисы докладов и выступления 

международной научной конференции. – СПб, 2003. – С. 71. 

3
  См.: Воробьева С.В. Коммуникация как способ существования мышления: концептуализация 

проблемы. Информация – коммуникация – общество (ИКО-2003). Тезисы докладов и 

выступления международной научной конференции. – СПб, 2003. – С. 101 - 103. 
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Результаты проведенного в рамках данной главы этапа исследования 

позволяют сделать ряд выводов: 

- в условиях информационного общества коммуникационные 

взаимодействия чрезвычайно важны для развития как отдельно взятой личности, 

так и общества в целом. В связи с этим актуальным является исследование 

взаимоотношений между культурными ценностями и новыми медийными 

технологиями, влияния новых медийных технологий на культурную идентичность 

и различные аспекты межкультурной коммуникации (межкультурный диалог, 

межкультурный конфликт и др.);  

- в качестве перспективных направлений изучения новых медийных 

технологий в аспекте межкультурной коммуникации можно указать следующие:  

- влияние новых медийных технологий на формирование новых культурных 

ценностей и переосмысление устаревших культурных ценностей; 

- воздействие культурной идентичности на новые медийные технологии;  

- влияние новых медийных технологий на межкультурный диалог и их 

потенциал в преодолении межкультурных конфликтов; 

- роль новых медийных технологий в формировании информационной 

культуры личности как одной из важнейших форм жизнедеятельности 

современного человека; 

- диалог культур в современном мире невозможен без уважения к культуре 

другого народа, понимания общечеловеческих ценностей для всех культур. В связи 

с этим особую значимость в условиях глобализации приобретает проблема 

гражданской идентичности. Модель формирования личности как представителя 

этноса, гражданского общества и мирового сообщества должна базироваться на 

патриотическом, экологическом и трудовом воспитании; отражать 

последовательность этапов формирования гражданской идентичности личности в 

процессе этнокультурной социализации в системе непрерывного образования, 
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включать цели, методы, содержание и оценку степени сформированности 

гражданской идентичности. 

- результаты исследования, проведенного в данной главе, позволяют 

заключить, что социокультурная подготовка в обществе должна носить личностно-

ориентационную направленность. С этой точки зрения важным представляется 

формирование транскультурной компетентности, взаимосвязанной с 

формированием языковой личности.  

  В основе транскультурной компетенции лежит понимание того, что 

межкультурная коммуникация гораздо шире и важнее, чем лингвистическая, и то, 

что именно межкультурная коммуникация выходит на первый план при изучении 

иностранного языка. В связи с этим овладение транснациональной компетенцией 

предполагает не только изучение иностранного языка, но и культуры других 

народов. Это необходимо для осуществления критической рефлексии и 

определения границ между различными поведенческими моделями. 
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ГЛАВА 3. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА 

 

 

3.1. Взаимодействие коммуникаторов в рамках интегративной модели 

межкультурной компетентности 

 

В этом параграфе нами рассматриваются существующие модели 

межкультурной компетентности с целью структурирования умений и навыков 

эффективного взаимодействия коммуникаторов и выработки более совершенного, 

на наш взгляд, подхода. Важно подчеркнуть, что большинство из существующих 

моделей межкультурной компетентности несколько односторонне представляют 

этот феномен.  Как правило, их описание сведено к списку умений, способностей 

и отношенческо - поведенческих моделей, то есть компетенций. Такие списки 

появляются для выработки основных правил компетентного межкультурного 

взаимодействия и адаптации к нему.  Примером тому может служить список, 

предложенный американским ученым Брайном Шпитцбергом1. Он включает:  

1. Способность адаптироваться к различным культурам. 

2. Способность иметь дело с различными общественными системами. 

3. Способность справляться с психологическим стрессом. 

4. Способность устанавливать межличностные отношения. 

5. Способность содействовать коммуникации. 

6. Способность понимать других. 

7. Приспособляемость, способность к само - коррекции. 

                                                           
1
 См.: Spitzberg, B.H., and Cupach, W. R. Interpersonal Communication Competence. Beverly 

Hills,Calif.: Sage. 1984.  – 343 р. 
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8. Действие (внутренний локус и оптимизм). 

9. Осознание себя и культуры. 

10. Осознание сущности культурных различий.  

11. Осторожность. 

12. Харизма. 

13. Восприятие коммуникации. 

14. Способность к коммуникации. 

15. Коммуникативные функции. 

16. Управляющая ответственность. 

17. Поведение управления разговорным процессом. 

18. Сотрудничество. 

19. Культурная эмпатия.  

20. Культурное взаимодействие. 

21. Потребность (долгосрочная целевая ориентация). 

22. Зависимая тревожность. 

23. Дифференциация. 

24. Эмпатия /эффективность. 

25. Близость/фамильярность в межличностных отношениях.   

26. Откровенность. 

27. Общая компетентность как преподавателя. 

28. Некомпетентность. 

29. Размышление о будущем направлении деятельности.  

30. Вовлеченность во взаимодействие. 

31. Межличностная гибкость. 

32. Межличностная гармония. 

33. Межличностный интерес. 

34. Ощутимая на межличностном уровне зрелость. 
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35. Управленческая способность.  

36. Отсутствие этно - центризма. 

37. Невербальные модели поведения. 

38. Личностное подстраивание (в т.ч. в семейных отношениях). 

39. Руководство мнением. 

40. Жесткость (при выполнении задачи). 

41. Выполнение задачи. 

42. Перенос «программы». 

43. Поиск само - актуализации для идентичности. 

44. Уверенность в себе/инициативность. 

45. Здравость. 

46.  Самораскрытие. 

47. Консерватизм.  

48. Социальная адаптация. 

49. Семейное общение. 

50. Сила личности. 

51. Вербальное поведение.  

Мы видим, что в целом все эти умения, навыки и отношения чрезвычайно 

важны в выработке межкультурной компетентности. По сути, трудно сказать, 

какие из них наиболее значимы. Однако, по нашему мнению, они могут быть 

сформированы в группы.  

 Группа 1 может быть представлена следующими качествами личности: 

осторожность, харизма, уверенность в себе, инициативность.  Они являются 

унаследованными или выработанными личностью в течение жизни.  

Группа 2 – межличностные знания и основанные на них умения: 

межличностная гибкость, межличностная гармония, межличностный интерес, 

личностное подстраивание, некомпетентность. Эти знания и умения могут быть 
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сформированы только в результате межличностного и межкультурного общения.  

Группа 3 – навыки, выработанные в процессе межкультурной коммуникации, 

и действия, осуществляющиеся в процессе межкультурной коммуникации для ее 

эффективного и результативного завершения (способности адаптироваться к 

другим культурам, справляться с психологическим стрессом, устанавливать 

межличностные отношения, руководство мнением, подстраивание, выполнение 

задачи, перенос программы и др.). Навыки профессионального общения 

(профессиональная компетентность преподавателя и др.) также могут быть 

причислены к этой группе. Анализируя предложенный список, мы не можем не 

отметить наличие психологических характеристик личности, поведенческих 

моделей и сред общения (семейное общение и др.), умений и навыков, 

являющихся по сути результатами эффективного межкультурного общения. Будучи 

безусловно важными по отдельности и в целом, они разрозненны и не 

равноценны.    

Отметим, что более продуктивным подходом была бы попытка разработать 

интегративную модель межкультурной компетентности, основываясь на 

теоретических постулатах и эмпирических сведениях, которая одновременно 

могла бы содержать характерные предположения эффективного компетентного 

поведения в межкультурной коммуникации. Гипотезы, положенные в основу этой 

модели, анализируются на трех системных уровнях: 1) системный уровень 

коммуникатора или индивидуальный уровень, 2) системный уровень эпизода и 3) 

системный уровень отношений. Системный уровень коммуникатора включает те 

возможные характеристики индивида, которые могут способствовать 

компетентному взаимодействию в нормативном для социума смысле.  Системный 

уровень эпизода - те черты определенного актора, которые формируют 

впечатления о компетентности со стороны определенного коактора в 

определенном эпизоде коммуникационного взаимодействия. Системный уровень 
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отношений включает те компоненты, которые прежде всего помогают 

становлению компетентности индивида во всем диапазоне и на всех этапах 

взаимоотношений, а не только в отдельно взятом эпизоде. Каждый последующий 

системный уровень суммирует логические умозаключения и предположения 

предыдущих. Эти предположения служат как для обзора теории межкультурной 

компетентности в форматах межкультурных контекстов, так и формулировки 

практических советов. Той степени, в которой участники межкультурной 

коммуникации могут проанализировать ситуации межкультурной коммуникации, 

достаточно для понимания начальных условий, в то же время каждое предложение 

содержит определенные шаги и меры усовершенствования компетентности 

участников в ситуациях общения, в которых они побывали.     

Модель отображает процесс двойного взаимодействия в качестве функции 

мотивации к коммуникации двух индивидов, их знаний о коммуникации в 

указанном контексте и навыков в воплощении их мотивации и знаний. В течение 

всего взаимодействия как внутри отдельных эпизодов, так и в целом периоде, 

поведение соотносится с ожиданиями каждого участника в отношении другого 

участника и процесса взаимодействия. В случае, если эти ожидания реализуются в 

положительном и полностью удовлетворяющем участников ключе, они скорее 

всего начнут воспринимать себя и другого участника как компетентного в 

коммуникации и испытывать положительные эмоции и радость от выполнения 

поставленной цели. Участники коммуникации могут рассматриваться как 

некомпетентные, так как у них отсутствует мотивация к компетентной реализации 

межкультурной коммуникации, знания о компетентных линиях поведения в 

нужном контексте и также навыки к осуществлению акта межкультурной 

коммуникации. Важно отметить, что участники межкультурной коммуникации 

могут рассматриваться как некомпетентные в случае, если партнер 1 или актор 

имели нереалистичные ожидания по отношению к партнеру 2 либо коактору или 
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наоборот.  Это также верно, если мы говорим об ожидании в отношении самого 

эпизода межкультурной коммуникации.                         

Системный уровень коммуникатора (индивидуальный уровень) 

1. По мере роста мотивации коммуникатора возрастает коммуникативная 

компетентность. 

 Очевидно, что, чем больше человек хочет произвести положительное 

впечатление и общаться эффективно, тем больше вероятности, что он будет 

воспринимать себя и восприниматься другими в качестве компетентного 

участника коммуникации. Вопрос состоит в том, что именно составляет и 

приводит к высокому уровню мотивации. В этом отношении можно сделать 

несколько предположений. 

а) По мере роста уверенности возрастает мотивация коммуникатора. Следует 

отметить, что уверенность возникает на основе индивидуального опыта 

коммуникатора. Например, индивид, ощущающий нервозность при общении с 

посторонними людьми, вероятнее всего будет чувствовать себя менее уверенно в 

общении с представителями других культур. Более того, чем меньше индивид 

знаком с данным типом ситуации, тем менее уверен он будет относительно того, 

что делать и как. Отметим также, что некоторые ситуации несут в себе более 

важные скрытые смыслы и подтексты, более трудные для разрешения, например, 

международные деловые переговоры, целью которых является заключение 

многомиллионных контрактов. Таким образом, социальное беспокойство, 

знакомство с ситуацией, важность либо результаты межкультурной коммуникации 

оказывают большое влияние на уверенность участников межкультурной 

коммуникации.   

б) По мере возрастания убежденности в полезную результативность и 

эффективность межкультурной коммуникации растет уверенность 

коммуникаторов.  Убежденность в полезной результативности коммуникации 
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является, по мнению некоторых исследователей, само восприятием способности 

выполнить заданную модель поведения1. Уточним, что, чем более акторы уверены, 

что они обладают способностью участвовать в ряде положительных и значимых 

действий, тем более они склонны осуществить их. Например, профессиональный 

судья обладает гораздо большей убежденностью в полезной результативности по 

разрешению споров и ведению переговоров по контрактам, чем обычный человек. 

Однако профессиональный судья вряд ли будет обладать большей уверенностью, 

чем обычный человек в том, что сможет установить дружеские отношения с 

людьми другой культуры. Таким образом, уверенность в полезной 

результативности и эффективности межкультурной коммуникации обычно зависит 

от цели коммуникации и соотносится с ознакомленностью коммуникантов с 

задачей или задачами коммуникации и контекстом или контекстами.     

в) По мере того, как возрастает склонность к коммуникативному подходу 

коммуниканта, возрастает его мотивация. Склонности к коммуникативному 

подходу относятся к характерным чертам личности, помогающим индивиду 

ценить коммуникативную деятельность. Люди, обладающие большей 

самооценкой, постоянно стремящиеся к относительно высокому уровню 

сенсорной стимуляции, уверенные в обладании большой степенью контроля над 

окружением, с низким уровнем социальной тревоги и психологически устойчивые, 

с большей вероятностью ищут в окружающем пространстве возможности 

межкультурной коммуникации, иными словами, имеют склонность к 

коммуникативному подходу. Такие коммуниканты расценивают межкультурную 

коммуникацию как усиливающую положительный результат. 

д) По мере того, как возрастает относительное соотношение затраты и 

выгоды/результата от межкультурной коммуникации, возрастает мотивация 

                                                           
1
 См.: Bandura, A. Self-efficacy mechanism in human agency American Psychologist, 37, 1982. – Р. 

122 -147. 
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коммуникатора. Любая ситуация может быть оценена с точки зрения 

определенного потенциала затрат и выгод. Даже в абсолютно проигрышных 

ситуациях необходимо осознавать наиболее предпочтительное и выигрышное 

поведение. Аналогично в выигрышных ситуациях наименее желательные 

результаты являются наиболее затратными. Таким образом, ощущение 

потенциальных выгод возрастает относительно потенциальных затрат 

деятельности по мере того как индивид становится более мотивирован на это 

конкретное действие. Очевидно, что взвешивание затрат и выгод должно всегда 

осуществляться относительно других альтернативных вариантов. В качестве 

примера можно привести эпизод, когда индивид спрашивает направление пути у 

человека, не говорящего на его языке. Это может считаться слишком затратным 

только относительно других вариантов, например, использования карты, метода 

проб и ошибок, варианта заблудиться и т.п.    

2. По мере того, как возрастает коммуникационное знание, возрастает 

коммуникативная компетенция.  

Чем больше коммуникатор знает, как общаться хорошо и правильно, тем 

более компетентным будет этот человек. Примером может служить актер, 

которому для хорошей игры на сцене нужна не только мотивация, отсутствие 

боязни сцены, но и знание сценария, замысла режиссера и т.п. 

Коммуникационное знание о взаимодействии происходит на нескольких 

микроскопических уровнях1. Как показано на рисунке 1, актор должен знать 

функцию коммуникации, которую ему нужно осуществить. Эти модели поведения 

соединяются для речевых актов, выражающих контентные функции, например, 

задавание вопросов и формулирование утверждений. Для реализации речевых 

актов требуется знание семантики, синтаксиса, т.е. набора лингвистических 

                                                           
1
 См.: Greene, J.0.  A cognitive approach to human communication. An action assembly theory. 1984. 

– 256 р. 



193 

 

 

знаний. Реальное осуществление речевой деятельности предполагает адаптацию к 

поведению коактора. Таким образом, поведение индивида должно быть 

адаптировано для достижения следующих функций: управленческой — 

соответствие теме и непрерывность коммуникации, гомеостатической — 

относительный баланс уровня физиологической активности, и координационной 

— индивидуальное совпадение вербальных и невербальных компонентов. 

Следующие гипотезы помогут уточнить роль знания для компетентного 

межкультурного взаимодействия.  

а) По мере того, как возрастает соответствующее задаче знание 

процедуры взаимодействия, возрастает знание коммуникатора.  

Знание процедуры касается того, каким образом происходит социальное 

взаимодействие, а не что является его предметом. Например, знание содержания 

шутки означает субстантивное знание шутки, а знание, каким образом 

рассказывать ее со всеми вербальными и невербальными атрибутами, паузами и 

т.п., подразумевает знание процедуры. Этот вид знания является особенным по 

сравнению с другими видами знания, он сродни автоматическим навыкам, таким 

как вождение автомобиля, при выполнении которых мы не помним саму 

процедуру вследствие многократного повторения и заучивания алгоритма 

действий и сразу же забываем ее после завершения. Умея вести машину, мы 

выполняем это действие без осознанного внимания к самому процессу. Таким 

образом, чем больше индивид знает, как следовать поведенческим и манерным 

моделям на уровне межкультурного общения, тем более осведомленным он будет в 

общении с другими в этой культуре. В общем с возрастанием экспозиции 

индивида к чужой культуре, его запас тем, сюжетных линий, языковых форм и, 

безусловно, процедурные компетенции увеличиваются. 

б) По мере совершенствования мастерства в стратегиях приобретения 

знаний возрастает знание коммуникатора.  
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Человек, не знающий, как вести себя в тех или иных условиях, не может 

быть сразу же обвинен в некомпетентности. Человечество изобрело множество 

средств узнавания, что и как делать в незнакомой ситуации. Метафора 

«международный шпионаж» иллюстрирует некоторые стратегии получения 

информации, такие как расспросы, наблюдение, обмен информацией, блеф, 

преднамеренное нарушение культурных традиций коакторов с целью 

провоцирования их на раскрытие нужных сведений и другие. 

Чем больше типов таких стратегий знают акторы, тем больше способными 

они оказываются в получении знаний для компетентного взаимодействия в чужой 

культуре. 

в) По мере возрастания идентичности и ролевого многообразия 

увеличивается и знание коммуникатора.  

В общем, чем больше экспозиция индивида к определенным типам людей, 

ролям и представлениям о себе, тем более он способен понять различные роли и 

ролевые поведенческие характеристики в чужом культурном окружении. 

Некоторые люди проживают в течение всей жизни очень узкий диапазон 

контекстов и ролей, другие, наоборот, приобретают обширный опыт социальных 

ролей – индивидуальных (работа, семья) и групповых (аффилиация с 

политическими партиями, религиозными, благотворительными организациями). 

Индивид, обладающий сложным представлением о себе, отражающим эти 

социальные идентичности, и общавшийся с разнообразием типов личностей в 

разных ролях, способен лучше понимать типы действий, характерные для чужой 

культуры1. 

г) По мере увеличения возможностей распоряжаться знаниями возрастает 

знание коммуникатора.                   

                                                           
1
 См.: Havighurst, R. J. The social competence of middle-aged people. Genetic Psychology Mono-

graphs, 56, 1957. – Р.297-375. 



195 

 

 

Многие качества личности соотносятся с оптимальной обработкой 

информации. Известно, что индивиды с высокими умственными и когнитивными 

способностями (способностью к самоанализу, навыками слушать собеседника, 

адекватным невербальным поведением, способностью к эмпатии, точностью 

восприятия, способностью решения проблемных задач) с большей степенью 

вероятности обладают знаниями о том, как вести себя в незнакомой культурной 

обстановке.  Безусловно, обладание информацией очень важно, но индивиду также 

необходимо знать, как анализировать и обрабатывать полученную информацию 

для эффективного межкультурного общения. 

3. По мере улучшения навыков коммуникации возрастает 

компетентность коммуникатора. 

Мы называем навыками любые повторяемые, нацеленные на результат 

действия или цепочки действий. Например, актер, имеющий мотивацию на 

прекрасную игру и отлично знающий сценарий, тем не менее может не обладать   

необходимыми актерскими навыками для безупречной игры на сцене. Каждый 

индивид сталкивался с ситуациями, когда он точно знал, что хотел сказать, но в 

итоге не смог корректно осуществить задуманное. Эти проблемы касаются 

навыков реализации нашей мотивации и знаний.    

Перед уточнением навыков, способствующих выработке межкультурной 

компетентности, необходимо рассмотреть важный классификатор. Вероятным 

является тот факт, что нет таких видов поведений индивида, которые во всем и 

полностью компетентны. Например, каждый улыбающийся индивид, 

принадлежащий разным культурам, не всегда демонстрирует этой улыбкой 

компетентное поведение. Однако в каждой культуре существуют формы навыков 

или кластеры, которые устойчиво компетентны согласно стандартам правильного 

использования.  Например, во всех культурах ценится плавное течение разговора 

при наличии особенностей и правил правильного управления этим процессом в 
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каждой культуре. Любой навык ограничивается типичным для индивида или 

культуры набором правил экспрессии. В связи с этим существуют несколько 

предложений по развитию навыков межкультурного общения.  

 а) По мере возрастания альтерцентризма улучшается и навык 

межкультурного общения коммуникатора. 

Под понятием альтерцентризма мы будем понимать фокусировку, интерес к 

другому человеку, то есть собеседнику, коактору в процессе общения. 

Поведенческие модели, такие как контакт взгляда, задавание вопросов, 

поддержание разговора по интересным для коактора темам, поза, наклон тела по 

отношению к собеседнику указывают на расположенность к собеседнику.  

б) По мере возрастания коммуникационной координации улучшается навык 

межкультурного общения коммуникатора.     

Под коммуникационной координацией мы понимаем поведенческие модели, 

способствующие плавному течению акта коммуникации. Такие модели 

заключаются в избегании резкого прерывания общения, в плавном начале и конце 

отдельных эпизодов общения, в адекватном переключении с одной темы на 

другую, поддержании спокойного темпа и паузации акта общения и другие. Они 

безусловно способствуют грамотному управлению межкультурным 

взаимодействием. 

в) По мере возрастания коммуникационного самообладания улучшается 

навык межкультурного общения коммуникатора.  

Иметь самообладание в процессе акта коммуникации - значит отражать в 

своих поведенческих манерах спокойствие и уверенность. Самообладание 

подразумевает отсутствие показателей нервозности, таких как бегающий взгляд, 

срывающийся голос и др., и наличие устойчивого по громкости и темпу голоса, 

расслабленной позы, четко сформулированных утверждений. Коммуникатор, 

обладающий коммуникационным самообладанием, выступает в межкультурном 
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общении как уверенный и контролирующий себя индивид. 

г) По мере возрастания экспрессивности процесса межкультурной 

коммуникации улучшается навык межкультурного общения коммуникатора.   

Экспрессивность касается навыков, обеспечивающих живость, красочность, 

насыщенность и разнообразность в коммуникативном поведении, т.е. 

экспрессивность выражается в таких поведенческих моделях, как многообразие 

интонационных моделей, выражений лица, реакций на услышанное, обширный 

словарный запас, жесты и т.п. Экспрессивное межкультурное общение 

коммуникантов заключается в способности воспроизводить коммуникационный 

процесс грамотно с позиции своей и чужой культуры и с точки зрения контекста, 

добиваясь нужного вербального и невербального уровня общения.   

д) По мере возрастания коммуникационной адаптации улучшается навык 

межкультурной коммуникации коммуниканта.   

Адаптация считается одним из распространенных атрибутов 

межкультурного коммуникатора. Адаптация подразумевает тонкую подстройку 

поведения коммуникатора к поведенческим моделям других участников общения. 

Адаптация также включает определенные гомеостатические устойчивые 

регуляторные процессы. Например, вербальное поведение коммуникантов 

постоянно согласуется с невербальным, а альтерцентризм — с моделями 

личностного поведения.    

Интересным является тот факт, что адаптация предполагает приспособление 

действий коактора к целям актора.  Взамен эгоцентричной ориентации адаптация 

подразумевает изменение и уравновешивание целей и намерений актора с целью 

подгонки их к потребностям коактора межкультурного общения. Таким образом, 

навыки адаптации подразумевают сдвиги как в поведенческих моделях, так и в 

целях актора и коактора в процессе акта межкультурной коммуникации. 

Таким образом, было рассмотрено три основных компонента компетентного 
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межкультурного общения. В общем, чем более мотивированным, осведомленным, 

умелым в плане навыков является индивид, тем более компетентным его можно 

рассматривать, в том числе и с точки зрения межкультурной коммуникации.  

Однако наличие этих трех компонентов одновременно крайне желательно, но не 

всегда достижимо. Например, индивид с очень высокой степенью мотивации 

может компенсировать недостаток знаний и умений настойчивостью и усилиями в 

достижении целей. Подобным образом индивид, обладающий знаниями и опытом 

ведения переговоров, может успешно провести их с минимальной мотивацией. 

Таким образом, наличие этих трех компонентов определяет более высокий уровень 

межкультурной компетентности индивида.       

            Системный уровень эпизода 

Три первых основных предположения, о которых пойдет речь ниже, 

содержат факторы, повышающие вероятность того, что актор будет 

демонстрировать модели поведения, компетентные с точки зрения норм. В этом 

случае актор и другие участники коммуникации будут склонны думать, что их 

партнер по межкультурному общению вел себя компетентно. Однако, 

предположив, что эта компетентность всего лишь видимость или впечатление, мы 

не можем гарантировать, что индивид, демонстрировавший компетентное 

поведение, получившее одобрение окружающих как компетентное, будет 

рассматриваться в качестве обладателя межкультурной компетентности каким-

либо другим партнером в специфической или просто иной ситуации 

межкультурного общения.  Эти предположения эпизодичны в том смысле, что 

некие качества актора влияют на впечатления коактора во время особенного 

эпизода общения. Эти утверждения касаются тех черт актора, которые 

предсказывают впечатление коактора о компетентности актора. 

4. По мере возрастания коммуникативного статуса актора возрастает 

впечатление коактора о его компетентности. 
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Под коммуникативным статусом мы подразумеваем некие факторы, которые 

улучшают положительную оценку индивида. Компетентность может быть 

рассмотрена как оценка. Обычно, за некоторыми объективными исключениями, 

мы наблюдаем, что с повышением статуса индивида растет и его компетентность 

и, следовательно, можем соотносить статусные характеристики с 

коммуникативными компетентностными. 

а) С возрастанием мотивации, знаний и навыков у актора возрастает 

впечатление о его компетентности у коактора.  

Логика индивидуальной системы также применима к эпизодической 

системе; факторы, способствующие компетентному, с точки зрения норм и правил, 

поведению индивида, приведут его к компетентности в системе отношений1. Это 

справедливо в двух немного отличных друг от друга смыслах. В первом – нормы 

содержат взгляды и поведенческие модели большинства людей, поэтому индивид, 

компетентный с точки зрения этих норм в межкультурном общении, будет 

считаться таковым в любой встретившейся ему ситуации общения. Во втором – 

актор, мотивированный коактором на компетентное поведение, осведомленный об 

этом особом коакторе и владеющий навыками межкультурного общения с ним, с 

большей вероятностью станет вести себя более компетентно и будет положительно 

оценен коактором.      

Факторы, способствующие мотивации, осведомленности и навыкам в особой 

эпизодической системе, с большей вероятностью являются логическим 

продолжением компонентов системы отдельного коммуникатора. Например, 

мотивация повышается с большей вероятностью по мере возрастания 

привлекательности коактора и увеличения положительной информации о нем. 

Знания о коакторе также возрастают с периодом взаимоотношений, при этом 

                                                           
1
 См.: Imahori, T. T., and Lanigan, M. L. Relational model of intercultural communication 

competence. International Journal of Intercultural Relations, 13. 1989. – P. 269 - 286. 
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углубляется и расширяется поле межличностного общения. Навык общения с 

коактором улучшается с увеличением степени взаимной адаптации, в процессе 

совершенствования приемов коммуникации в течение ее длительного периода.    

б) По мере увеличения у актора препятствий по осуществлению 

межкультурной коммуникации улучшается впечатление о его компетентности у 

коактора. 

В процессе формирования впечатления об акторе коактор вынужден 

определять, в какой степени результаты актора достигнуты благодаря его усилиям 

и способностям, а не контексту или ситуации либо другим внешним факторам. 

Например, физически непривлекательный актор, имеющий много друзей и 

знакомых, вероятнее всего рассматривается более компетентным в межкультурном 

общении, чем внешне привлекательный актор. Причина в том, что социальный 

контекст перевешивает впечатление в пользу привлекательного актора, а менее 

привлекательный актор должен преодолевать контекстуальные барьеры в сторону 

выработки межкультурной компетентности, то есть затрачивать больше усилий и 

иметь больше навыков. Таким образом, коактор как бы прощает некоторые неудачи 

актора, делая своеобразную скидку на преодоление внешних препятствий и 

обстоятельств.   

в) По мере увеличения получения актором оцененных обществом или группой 

людей результатов межкультурной коммуникации значительно улучшается 

впечатление о его межкультурной компетентности у коактора.  

Если актор воспринимается как человек, постоянно добивающийся 

положительных результатов, к примеру, в переговорах, коактор с большей 

вероятностью предположит, что актор имеет отношение к этим успехам1. Участник 

переговоров, который постоянно занимает ключевую позицию в процессе 

                                                           
1
 См.: Kaplowitz, S. A. Towards a systematic theory of power attribution. Social Psychology, 41. 1978. 

– P. 131 – 148.  
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заключения важных соглашений или сделок, безусловно оценивается другими 

участниками межкультурного общения как компетентный, не зависящий от 

обстоятельств и контекста.  

г) По мере возрастания существующего на данный момент 

коммуникативного статуса актора улучшается впечатление о его статусе у 

коактора.        

Речь идет о том, что актор, вступающий в межкультурную коммуникацию с 

устоявшимся высоким коммуникативным статусом, скорее всего будет 

рассматриваться как компетентный участник и в последующих ситуациях 

общения. Добавим, что актор, установивший хорошие взаимоотношения с 

коактором на протяжении определенного длительного периода, выработал тем 

самым некий резерв компетентности в глазах коактора. Этот резерв ложится в 

основу его представлений об акторе до тех пор, пока новые обстоятельства не 

изменят это впечатление. Важно отметить, что некоторые культуры изначально в 

силу исторических, экономических и других обстоятельств имеют большее 

коммуникационное доверие к каким-то другим культурам, и представители этих 

культур будут априори пользоваться большим расположением и статусом в 

межкультурном общении в последующих ситуациях.      

5. Впечатление коактора о компетентности актора в межкультурной 

коммуникации представляет собой функцию выполнения ожиданий коактора. 

С течением времени участники межкультурной коммуникации 

вырабатывают ожидания относительно того, как вероятнее всего произойдет их 

общение в определенных ситуациях. Поэтому неудивительным является то, что 

компетентность индивида в этих взаимоотношениях проявляется благодаря 

выполнению или, наоборот, нарушению определенных ожиданий. Согласно 

исследованиям, ожидания от результатов межкультурной коммуникации 

развиваются в трех основных измерениях: оценка, эффективность и сама 
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деятельность. Эти направления определяются как E (evaluation) - P (potency) - 

A(activity) измерения1. Большая часть контекстов рассматривается с точки зрения 

их ценности (результат прежде всего), демонстрация силы (доминирование в 

противовес пассивности) и оживленность («шумность» в противовес «тишине»). 

Например, мы ожидаем от типичного праздника того, что он должен быть 

результативным, активным, быстрым и шумным. Наоборот, если речь пойдет о 

беседе с сотрудником при увольнении, то ожидаем, что этот сотрудник как 

участник в данной ситуации общения будет вести себя пассивно и говорить 

негромко. Суть заключается в том, что опыт в межличностных отношениях 

продуцирует ожидания и оценки касательно ожидаемого и правильного в данной 

ситуации поведения. Следующие гипотезы раскрывают влияние этих знаний на 

формирование впечатления о компетентности коммуниканта.   

а) По мере возрастания уровня выполнения актором положительных 

ожиданий коактора возрастает впечатление о его компетентности у коактора.  

Коактор ожидает, что межкультурная коммуникация с актором будет 

положительной, актор в той или иной степени оправдывает эти ожидания. Степень 

положительного восприятия актора как положительного коммуниканта будет 

напрямую зависеть от степени   выполнения ожиданий коактора. В связи с тем, что 

эти ожидания формируют у коактора устойчивую систему, актору необходимо 

выполнить каждое из E-P-A измерений. Например, если сотрудник, проводящий 

интервью, ожидает, что интервью пройдет хорошо (E – оценка), его роль в нем 

будет ведущей, а роль кандидата пассивной (Р – доминирование), само общение 

пройдет спокойно, но быстро, то актору можно посоветовать вести себя согласно 

этим ожиданиям. Будучи выработанными, эти ожидания являются установочными 

во взаимоотношениях коммуникантов.  

                                                           
1
 См.: Osgood, C. E., May, W. H., and Miron, S. Cross-Cultural Universals of Affective Meaning Ur-

bana. University of Illinois Press. 1975. – Р.12. 
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б) По мере нормативного преодоления актором отрицательных ожиданий 

коактора улучшается впечатление о его межкультурной компетентности у 

коактора.   

Логика предыдущего предположения перечеркивается в случае, если 

ожидания коактора отрицательны. Рассмотрим данный пример с точки зрения 

кандидата, проходящего интервью. Он рассматривает интервью вызывающим 

тревогу, угрожающим и сложным, от ситуации или контекста интервью ожидает 

неприятный результат, свою роль воспринимает как покорную и само общение как 

медленное и неактивное. Если сотрудник, проводящий интервью, хочет 

произвести хорошее впечатление, он должен преодолеть отрицательные ожидания 

в подходящей для этой ситуации манере. В этом случае сотрудник, проводящий 

интервью, может сменить обстановку проведения интервью на более 

неформальную, одеться не слишком строго, обсудить темы, не касающиеся 

напрямую темы обсуждения, то есть потратить больше времени на то, чтобы 

собеседник почувствовал себя более непринужденно. Такая ситуация 

межкультурного взаимодействия идет вразрез с ожиданиями коактора, но актор 

преодолевает и корректирует эти ожидания в положительной и приемлемой с 

точки зрения норм, то есть нормативной манере. 

в) По мере выполнения актором ожиданий согласно прототипа 

компетентности коактора улучшается впечатление о его компетентности у 

коактора.  

Под прототипом мы понимаем когнитивный набор концептов; прототип 

компетентного в межкультурном общении индивида выглядит как схема, 

состоящая из нескольких уровней концептов, различающихся по степени 

абстракции. Для примера воспользуемся несколько упрощенной и гипотетической 
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схемой С. Павиа и Л. Хайта1 (рис.1). 
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                              рис. 1 Диаграммное воспроизведение компетентности отношений в МК  
 

В верхней точке схемы мы видим маркер категории, который определяет, 

какие типы выводов или умозаключений соответствуют данному набору 

наблюдаемого поведения. Например, наблюдение за человеком, меняющим масло 

в своем автомобиле, не приводит к соответствию категории компетентного 

коммуникатора. На следующем уровне находятся типы умозаключений или 

выводов, которые вместе составляют маркер или знак компетентного 

коммуникатора. На этом гипотетическом примере компетентный коммуникатор — 

это, по общему убеждению, дружелюбный, внушающий доверие, уверенный в 

себе. Каждое из этих умозаключений в свою очередь базируется на определенных 

типах поведения и зависят от той степени, в которой наблюдается то или иное 

поведение. Наблюдаемые типы поведения соотносятся с теми, которые в течение 

определенного времени расцениваются как индикаторы категории. В случае, если 

                                                           
1
 См.: Pavia, C., and Haight, L. The 'competent communicator" as a cognitive prototype. 1985. – 465 р. 
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только некоторые типы поведения совпадают, вывод о компетентности 

сокращается пропорционально их количеству. Отметим также еще раз несколько 

упрощенный вид этой схемы, сказав, что в некоторых ситуациях определенные 

типы поведения могут выстраиваться по их важности или значимости для 

впечатления о коммуниканте. Так, при ведении переговоров, классическом 

примере межкультурной коммуникации, для оценки правдивости участников 

переговоров часто больше полагаются на зрительный контакт, чем на другие виды 

оценки. 

г) По мере возрастания у актора взаимного обмена с коактором 

положительным результатом коммуникации и компенсации негативного эффекта 

улучшается впечатление о его компетентности у коактора.  

Под взаимным обменом мы понимаем совпадение или близость реакции 

участников межкультурной коммуникации, в то время как компенсация 

предполагает противоположное действие или реакцию. Согласно исследований, во 

многих случаях межкультурной коммуникации ее участники расцениваются как 

более компетентные, когда они взаимно обмениваются положительными 

результатами общения и чувствуют себя более компетентными, когда они 

компенсируют отрицательные эффекты1. Если коактор своим поведением 

отображает положительный результат коммуникации, позитивный ответ актора 

вероятнее всего произведет благоприятное впечатление. Когда коактор отображает 

отрицательный эффект коммуникации, актору нужно быть более компетентным 

для того, чтобы ответить в нейтральном или положительном ключе.        

д) По мере увеличения нормативной компенсации актором превосходства 

силы в межкультурных отношениях улучшается впечатление коактора о 

межкультурной компетентности актора.   

                                                           
1
 См.: Andersen, P. A. A Cognitive Valence Theory of Intimate   Communication. Paper presented at 

the Iowa Network on Personal Relationships Conference, Iowa City.1989.  – Р. 12 -14. 
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В большей части межличностных взаимоотношений и межкультурной 

коммуникации дополняющие друг друга отношения по принципу сила — не 

сопротивление силе как правило производят большее впечатление 

компетентности. Под отношениями превосходства силы в данном контексте мы 

подразумеваем решительные, доминирующие действия актора или коактора и 

согласие либо просто пассивность, не сопротивление другой стороны.  Например, 

при проведении переговоров положительный результат как правило достигается, 

когда в начале стороны активно демонстрируют соревновательность, а в конце - 

сотрудничество и взаимопонимание.  Эпизоды межкультурной коммуникации 

происходят более гладко и комфортно, когда доминирующие поступки актора 

встречаются с принимающими их, возможно несколько пассивными реакциями 

коактора, и, наоборот, на колеблющиеся нерешительные шаги реагируют 

решительными действиями. Трудно представить обратное, например, в фирме, где, 

на все решительные требования руководства, подчиненные всегда отвечали бы 

отказом их выполнить. Безусловно, мы не должны безоговорочно принимать 

принцип главенства силы. Однако неоспоримым является утверждение, что любая 

межкультурная коммуникация будет восприниматься более компетентной, когда 

существует баланс сил, а не противостояние.     

Таким образом, мы рассмотрели те характеристики актора, которые 

увеличивают вероятность того, что коактор расценит его как компетентного 

участника межкультурной коммуникации.  

Системный уровень отношений  

В этой части мы рассмотрим те характеристики участников межкультурной 

коммуникации, которые способствуют выработке межкультурной компетентности 

в течение всей жизни развития взаимоотношений коммуникантов. 

Взаимоотношения отдельных индивидов и групп – это не просто суммы эпизодов 

в течение периодов времени. Очевидным является следующая корреляция. Чем 
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более компетентным является усредненный эпизод межкультурной коммуникации, 

тем более стабильным с точки зрения отношений между коммуникантами будет 

это взаимодействие. Показатели системных уровней отдельного индивида и 

эпизода могут быть применимы и к уровню взаимоотношений. Однако на этом 

уровне задействованы и другие факторы, и понятие компетентность отношений 

относится к уровню коммуникативного качества в установившихся 

межкультурных взаимодействиях. Компетентность отношений – это индекс 

взаимной адаптации и удовлетворенности от процесса и результатов 

межкультурной коммуникации.  

6. По мере роста удовлетворения потребности в своей независимости и 

тесных дружеских контактах у актора и коактора улучшается компетентность 

межкультурных отношений. 

Независимость и тесные дружеские контакты – это две фундаментальные 

человеческие потребности, реализуемые в межкультурном общении1. Обычно они 

сосуществуют в виде диалектического противостояния, при этом потребность в 

тесных дружеских контактах подразумевает желание коммуникантов совершать 

совместные действия, включенность в круг деловых интересов, теплых и 

уважительных личных контактов. Потребность в независимости – это, наоборот, 

стремление к самоконтролю, собственному пространству, приватности и 

вложению своих усилий в проект. Кажется, что индивиды постоянно колеблются 

между этими двумя потребностями. По мере удовлетворения какой-либо 

потребности, она перестает доминировать над поведением индивида. Например, 

человек, ведущий индивидуальный бизнес, найдя партнера или компаньона, 

переключает свою внимание на удовлетворение других потребностей. Таким 

образом, если межкультурные взаимоотношения могут сохранять компетентность 

                                                           
1
 См.: McAdams, А. V. "Personal Needs and Personal Relationships." In S. Duck (Ed.), Handbook of 

Personal Relationships: Theory, Research and Intervendons, New York: Wiley. 1988. – Р. 722. 
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в течение длительного периода, то необходимость удовлетворять вышеуказанные 

потребности другого участника коммуникации может меняться1.    

7. По мере роста взаимного притяжения актора и коактора 

компетентность межкультурных отношений возрастает. 

Это чрезвычайно интуитивное предположение указывает на то, что, чем 

больше участники межкультурной коммуникации испытывают взаимное 

притяжение, тем более компетентным будет межкультурное общение2. Это 

предположение основывается на том, что взаимное притяжение тесно связано с 

межличностной схожестью3. Такие индивиды обладают взглядом на мир на базе 

схожих ценностей и ориентаций, отражаемых в понятных для обоих 

символических образах. Примером таких символов является языковой код; 

поэтому очевидным является то, что индивид испытывает больше удовольствия от 

межличностного и межкультурного общения с похожими индивидами, 

использующими сходный набор символов, то есть говорящими с ними «на одном 

языке». В начале любой коммуникации с «несхожими» индивидами коммуникант 

подсознательно фокусируется на схожих темах и областях, которые могли бы 

поддержать мотивацию на продолжение коммуникации. Безусловно, различия 

между актором и коактором не всегда являются контрпродуктивными, однако они, 

как правило, делают процесс межкультурной коммуникации более 

энергозатратным и трудным и поэтому менее результативным и удовлетворяющим 

его участников.    

                                                           
1
 См.: Spitzberg, B. H. The dialectics of (in) competence. Journal of Sinful and Personal Relationships, 

10, 1993. – Р. 137 -158.  

2
 См.: Eagly, A. H., Ashmore, R. D., Makhijani, M. G., and Longo, L. C.  What is beautiful is good,but 

... : A meta-analytic review of research on the physical attractiveness stereotype. Psychological 

Bulletin, 110, 1991. – Р. 109 -128.  

3
 См.: Feingold, A. Matching for attractiveness in romantic partners and same-sex friends A meta-

analysis and theoretical critique. Psychological Bulletin, 1998. – Р. 104, 226 - 235. 
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8. По мере роста доверия участников межкультурной коммуникации 

друг к другу возрастает компетентность отношений межкультурной 

коммуникации. 

  Суть этого предположения заключается в том, что, чем больше партнеры по 

межкультурному взаимодействию доверяют друг другу, тем более компетентным 

будут это взаимодействие и взаимоотношения1. Доверие обеспечивает контекст, в 

котором межкультурная и межличностная коммуникация может быть более 

честной, спонтанной, прямой и открытой. С течением времени такой 

доверительный климат становится более устойчивым и приводит к продуктивным 

и удовлетворяющим стороны межкультурным коммуникативным 

взаимоотношениям. 

  9. По мере увеличения доступа к социальной поддержке у участников 

возрастает компетентность отношений межкультурной коммуникации. 

Под социальной поддержкой мы понимаем помощь коммуниканту со 

стороны другого участника межкультурной коммуникации (как индивида, так и 

организации) в проблематичных и стрессовых ситуациях. Типы такой помощи 

варьируют от вполне ощутимых, таких как финансовая, до информационно-

аналитической, например, консультации, и даже эмоциональной в виде 

подбадривания партнера по коммуникации. Поскольку стрессы стимулируют 

личные проблемы и зачастую кризисы отношений, любое действие, уменьшающее 

последствие такого кризиса, вероятнее всего улучшит способность коммуниканта 

управлять взаимоотношениями в межкультурной коммуникации. Одной из 

распространенных проблем многонациональных браков или семей заключается в 

том, что стресс от пребывания в новой культурной среде не может быть разрешен 

посредством социальной поддержки дружеской сети, так как такая дружеская 

                                                           
1
 См.: Canary, D. J., and Spitzberg, B. H. A model of the perceived competence of conflict strategies. 

Human Communication Research, 15, 1998. – Р.  630 - 649. 
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социальная среда еще не создана.   

    10. По мере роста интеграции сети отношений у участников 

межкультурной коммуникации возрастает компетентность отношений 

межкультурной коммуникации.    

Обсуждая межкультурные и межличностные взаимоотношения, мы не 

должны забывать, что отдельные индивиды — это одновременно участники 

многочисленных объединений и взаимоотношений. Например, когда два 

коммуниканта начинают межкультурное взаимодействие, значительная часть того, 

что определяет компетентность этого общения, заключается в том, насколько 

личная сеть одного участника коммуникации интегрируется с социальной сетью 

отношений другого участника общения. Подобное происходит и в деловых, 

межведомственных и межгосударственных отношениях. Чем чаще, например, 

многонациональная по составу компания перемещает коллективы сотрудников в 

разные страны, тем больше возникает проблем с социальной сетевой интеграцией. 

Создание совместных видов деятельности и определение целей, требующих 

сотрудничества и взаимодействия в социальных сетях, разработка легкого доступа 

к сетям будут несомненно способствовать выработке этого аспекта межкультурной 

коммуникации.                     

 

3.2. Взаимодействие локальных и глобальных компонентов 

межкультурной коммуникации в многоязычном мире 

  

Язык является наиболее ярким выражением культуры народа. Язык можно 

рассматривать как особый, уникальный признак одного народа, являющийся 

одновременно признаком объединения различных народов.  «Язык оказывается и 
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инструментом самосохранения этноса и обособления «своих» от «чужих»1. В 

связи с этим, как упоминалось ранее, целесообразно расширить ряд понятий, 

добавив «иной». Очевидно, что мир многолик с точки зрения политико-

экономического и социокультурного устройства различных государств. Причина 

многоязычия заключается в том, что народы как носители различных культур 

активно взаимодействуют, выполняя свою уникальную социальную роль. Язык 

является основой формирования человеческих групп, поэтому изучение 

многоязычия и мультикультурализма непосредственно связано с исследованиями 

проблем, наций, национальной идентичности и национальных государств. Нация 

определялась как общая территория с определенным населением и системой 

власти. Именно нации, которые появились в Европе ввиду централизации в 

различных сферах жизни, создали языки.  Это явление, названное М. Фуко 

«дисциплинарным обществом»2, возникло из-за потребности осуществлять 

законодательство, управление, налогообложение, социокультурные мероприятия, 

используя единую грамматическую систему. 

В современном мире основными формами существования человеческого 

общества являются нации и государства, они объединены в «международный мир 

наций»3. Э. Гидденс определял национальное государство как «совокупность 

институциональных форм управления, поддерживающих административную 

монополию определенной территорией (границы), господство которых 

санкционировано законом и прямым контролем над средствами внутреннего и 

внешнего принуждения и насилия; а все государства существуют в комплексе 

                                                           
1
 См.: Антипов Г.А., Донская О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Текст как явление                   

культуры. – Новосибирск, 1989. – С. 75.  

2
 См.: Джозеф Д. Язык и национальная идентичность / Д. Джозеф // Логос. – 2005. – №4 (49). –   

С. 77. 

3
 См.: Биллиг M. Нации и языки / M. Биллиг // Логос. – 2005. – №4 (49). – С. 53. 
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других национальных государств»
.
. Можно говорить о том, что процесс 

определения национальной идентичности является отправной точкой для 

возникновения явления национализма. Национальная идентичность предполагает 

некую волю к сплочённости, но отсутствие национального языка невозможно для 

определения национальной идентичности. Одним из ученых, исследовавших 

понятие национальной идентичности, был Э. Кедури, по мнению которого язык 

представлялся как неотъемлемый элемент дискурса и идентичности нации.  И.Г. 

Фихте считал, что люди, говорящие на одном языке, по своей природе 

расположены к взаимопониманию, так как представляют собой единое целое1. 

Интересным является также то, что И.Г. Фихте говорил о языке как о внутренней 

духовной границе, которая устанавливает внешние границы проживания одной 

нации в одном месте, то есть в национальном государстве.  

В контексте глобализации всех сторон жизни человечества связь между 

языком и социальной структурой общества рассматривается с двух 

противоположных точек зрения. Представители конструктивистского подхода, 

основываясь на теориях М. Вебера, Э. Дюркгейма и К. Маркса, говорят о 

главенстве социальных, политических и экономических факторов в жизни наций и 

этнических групп, отмечая обусловленность этничности культурной 

идентичностью в локальном измерении. Культурная самобытность при этом не 

воздействует на социальную идентичность, несмотря на унификацию всех сфер 

общества в глобальном мире.  Представители примордиалистского подхода 

считают, что локальные социокультурные характеристики очень важны в период 

глобализации; более того, это значение возрастает как реакция на рациональность 

                                                           
1
 См.: Биллиг M. Нации и языки / M. Биллиг // Логос. – 2005. – №4 (49). – С. 53. 
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и универсализацию1. Вышеуказанные противоречия между двумя взглядами 

являются видимыми, однако в глубине лежит противоречие между единым 

пространством мега-культур, мега-языков и мега-ценностей и пространством 

этнического и социокультурного многообразия. По мнению конструктивистов, в 

мире функционируют гораздо больше культур и языков, чем это целесообразно. 

Примордиалисты ставят во главу угла прошлые культурные модели, призывают 

придерживаться многообразия культур и языков, заявляя при этом о моральной 

ответственности за поддержание и укрепление социокультурных истоков 

этничности и разнообразия языков. Конструктивисты подчас небезосновательно 

обвиняют примордиалистов в субъективизме и искусственности доказательств, а 

те в свою очередь заявляют, что конструктивизм придерживается 

постмодернистской отчужденности от общечеловеческих социокультурных 

ценностей. 

По мнению социолингвиста Д. Фишмана, существует некий конфликт, 

вызванный сложными проблемами глобального мира наций и языков. В самом 

начале своего существования Парламент Европейского Союза провозгласил 

принцип полноправности всех языков, используемых в странах-членах 

Европейского Союза, и первые двенадцать стран-участниц использовали в своей 

работе девять языков. Это было абсолютно приемлемо на тот момент, но в 

настоящее время этот принцип не действует, так как большое количество 

государств вступило в Европейский Союз за последние годы.  Европейский Союз 

ждет, по мнению конструктивистов, сокращение числа рабочих языков не только 

по экономическим соображениям, но и по социокультурным, так как языковое 

многообразие может вести к межкультурному непониманию и конфликтам. 

                                                           
1
 См.: Фишман Д. Сегодняшние споры между примордиалистами и конструктивистами: связь 

между языком и этничностью с точки зрения ученых и повседневной жизни / Д. Фишман // 

Логос. – 2003. –  №4(49). – С. 117.  
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Можно говорить о том, что противоречия между конструктивистами и 

примодиалистами, по мнению Д. Фишмана, - это противостояние между 

плюрализмом и монизмом, глобализацией и сепаратизмом. Этот процесс 

представляет собой столкновение локальных культурных ценностей и глобальных 

экономических процессов. В этом аспекте на первый план выходит языковое 

планирование. Конструктивисты считают, что в эпоху глобализации, при 

исчезновении идентичности и уникальности, нации, не имеющие или потерявшие 

свое собственное государство, могут выжить только за счет ассимиляции и 

использования английского языка. Мнение примордиалистов отлично и состоит в 

том, что статусное языковое планирование и корпусное языковое планирование 

(при создании правил грамматики и орфографии) является разумным выходом из 

сложившегося положения. В процессе языкового планирования, по мнению Р. 

Белла, ведущей социальной группой является группа политических лидеров, 

высших государственных чиновников, военных, религиозных и светских 

руководителей. Эти круги в действительности могут оказать существенное 

влияние на эффективное языковое планирование. Еще одним ярким примером 

необходимости языкового планирования могут служить развивающиеся страны, 

характеризующиеся высокими темпами урбанизации и социальной мобильности. 

При отсутствии языкового планирования политическая элита этих государств не 

сможет осуществлять контроль в государстве, так как именно язык, с одной 

стороны, представляет собой инструмент управления, а с другой стороны - 

обеспечивает жителей государства единой национальной идеей. В противовес 

этой идее все нации стремятся к социокультурной интеграции. В тот момент, 

когда нация переводит свою национальную лояльность в форму лояльности к 

национальному государству, возникает национализм. В этом глобальном 

контексте национализм представляет собой форму взаимодействия и 

солидарности индивидов, групп, государства и проявляется, прежде всего, в 
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общем языке, национальном гимне, национальном флаге. Странизм выражается в 

развивающимся одновременно устремлении к единству государства и народа, и 

реализации эффективного функционирования всех государственных институтов. 

Эта тенденция интеграции в политической, социокультурной и экономической 

жизни проявляется в национальном языке как средстве коммуникации между 

правительством, его институтами и народом через такие механизмы 

коммуникации, как образование, юстиция, транспорт. Иногда термин 

«национальный язык» ставится в один ряд с понятием национализма, а 

«официальный язык» – в один ряд с понятием странизма.  В мире существуют 

ситуации, когда эти термины обозначат одно и то же понятие – например, в 

России, Франции, США национальный и официальный языки совпадают, а в ряде 

стран Африки языковая ситуация характеризует отличие между официальным и 

национальным языками. Г. Клосс предложил противоположные по значению 

понятия «эндоглоссия» и «экзоглоссия» для определения языкового выбора при 

реализации функций. В эндоглоссных государствах доминирует один язык 

одновременно как родной и официальный, в то время как в экзоглоссных 

государствах имеется некий спектр вариантов. Существует смешанный вариант, 

например, Индия, где национальные и официальные языки выполняют различные 

функции.    Так, хинди существует как национально-официальный, английский 

язык как вспомогательный официальный язык, а 14 местных языков 

функционируют как региональные официальные языки в соответствующих 

штатах. Важно отметить, что языковой состав государства может быть 

смешанным и изменяться в динамике. 

Таким образом, многоязычие как явление и как тенденция в условиях 

глобализации может приводить к различным последствиям и результатам 

межкультурной коммуникации; эффективное языковое планирование и 

сбалансированная языковая политика отдельных государств и 
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межгосударственных объединений могли бы способствовать преодолению 

межкультурных барьеров.  

 

 

3.3. Языковой компонент в формировании межкультурной 

компетентности 

 

В этом параграфе мы рассмотрим языковой компонент как необходимую 

составляющую для формирования межкультурной компетентности.  Уточним, что 

современная социокультурная реальность накладывает свой отпечаток на те 

подходы, которые сейчас применимы к такому изучению. В современном 

многоязычном мире межкультурная компетентность может развиваться на основе 

сформированной языковой личности. Языковую личность следует рассматривать в 

качестве некого этапа саморазвития человеческой личности. Языковая личность 

может быть сформирована посредством языкового образования, однако политику в 

области языкового образования в современных условиях глобализации   

необходимо определять исходя из того, что само по себе обучение иностранным 

языкам вряд ли приведет к выработке устойчивых навыков межкультурной 

компетентности. В качестве важной составляющей в такое образование 

необходимо, на наш взгляд, включать культурологический и страноведческий 

компоненты, в результате происходило бы расширение общих представлений о 

глобальном мире, улучшение восприятия других культур и понимания 

взаимозависимости отдельных национально-этнических групп и народов. У 

обучаемых как у личностей появляется положительное отношение, эмпатия, 

возникает состояние, способствующее развитию творческих способностей 

личности и приводящее к пониманию общности и схожести культурных ценностей 

в различных культурах. Результатом этих усилий может стать некая 
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транснациональность культурных ценностей. 

Языковая личность находится в центре интересов многих ученых 

гуманитарной сферы (Р.О. Якобсона, Л. Вайсгербера, В.В. Виноградова,              

Г.И. Богина, Ю.Н. Караулова, В.И. Карасика и др.), она часто понимается как 

способность к пониманию текстов культуры. Всякое развитие личности связано и 

с развитием ее языковой личности, способностей к пониманию. Межкультурная 

способность языковой личности при этом расценивается как сформированная 

возможность воспринимать и принимать другие культуры, трансформируя 

культурные ценности других культур в достояние своей идентичности, включая их 

в свою социокультурную реальность1. С точки зрения использования иностранного 

языка, появляется «свое», интегрированное в другую культуру, понимание 

дискурса. 

Подчеркнем, что глобальное общество не может существовать вне диалога 

культур. На наш взгляд, говоря о формировании языковой личности, неправильно 

было бы не упомянуть один из подходов к   оценке идентичности индивида в 

современных условиях. Речь идет о концепции мозаичной идентичности2. 

Современный индивид, являясь пленником социальной структуры, имеет 

множество идентичностей, подчас пересекающихся – корпоративную, 

социальную, религиозную, этническую, национальную, государственную 

идентичности, имеет большой опыт взаимодействия с различными культурными 

идентичностями и толерантности к чужому. Более того, эффективно используя 

отдельные фрагменты своей мозаичной идентичности, представители внутри 

                                                           
1
  См.: Джозеф Д. Язык и национальная идентичность / Д. Джозеф // Логос. – 2005. – №4 (49). – 

С. 77. 

2
 См.: Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: Учебник. — М.: 

Проспект, 2010. – 345 с. 



218 

 

 

одной культуры, а также и различных культур могут найти точки для 

соприкосновения.  

Согласно определению межкультурной коммуникации, представленному в 

работе Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и культура», межкультурная 

коммуникация рассматривалась в качестве адекватного взаимопонимания двух 

участников коммуникативного акта. Затем произошла трансформация понятия в 

более широкое понимание, что повлекло за собой интерес в рассмотрении этого 

понятия с других сторон, поэтому возникла необходимость его теоретического 

обоснования в других областях знаний, таких, как теория перевода, методика 

обучения иностранным языкам, сравнительная культурология и другие. При 

обобщении различных подходов к исследованию межкультурной коммуникации и 

учете междисциплинарного характера этого явления можно говорить о нем как о 

сложном и комплексном явлении, включающем разнообразные явления и формы 

общения между отдельными индивидами, принадлежащими к различным 

культурам, группами людей, организациями, государствами, 

межгосударственными союзами. 

Интерес к языковой составляющей межкультурной коммуникации вполне 

оправдан и концентрируется вокруг сравнительного изучения различных языков – 

в дидактике преподавания языков, в прагматике, в функциональном подходе в 

языковедении и к изучению языков1. Сама теория межкультурной коммуникации 

возникла на основе потребности реальной практики общения в международном и 

межкультурном аспектах. 

Достижения социолингвистики, лингвострановедения формируют 

национально-специфические компоненты культуры, при этом культурная картина 

мира отражается в языке. При изучении иностранного языка у индивида 

                                                           
1
 История мировой экономики: учебное пособие / Под редакцией Поляка Г.Б., Марковой А.Н. – 

М.: Юнити, 2012. – 410 с. 
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постепенно формируется другая «неродная» картина мира, это происходит 

неосознанно, но может быть проанализировано с лингвокогнитивных позиций. С 

позиций формирования языковой личности в данном случае можно говорить о 

переходе на более высокий уровень, то есть о формировании вторичной языковой 

личности. Подчеркнем, что этот процесс сложен и возможен только посредством 

изучения лексической и стилистической эквивалентности слов и фольклорных 

образов, концептов, устойчивых и идиоматических выражений, усвоения и 

осмысления понятий и других особенностей менталитета другой культуры.  

Согласно одному из распространенных определений, предмет 

межкультурной коммуникации представляется как коммуникация между 

индивидуумами из разных культур, либо как коммуникативные процессы, 

происходящие в культурно-вариативном окружении1. Межкультурные контакты 

между людьми с философской точки зрения можно трактовать как важнейший 

результат и одновременно следствие воздействия обширных экономических, 

политических и культурных сетей, существующих на земле. Межкультурная 

коммуникация как частный случай межличностной коммуникации имеет целью 

выработку межкультурной компетентности. Учитывая тот факт, что современные 

культуры являются сложными открытыми динамическими системами, 

межкультурное обучение, одной из составляющих которого – изучение 

иностранного языка, следует направлять на обретение обучаемыми постоянно 

пополняемого комплекса знаний, умений и навыков. Отметим еще раз, что речь 

идет не только о лингвистических знаниях, но и социальных  способностях, при 

помощи которых индивидуум сможет эффективно общаться с партнерами из 

других культур на профессиональном  и бытовом уровнях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                           
1
 См.:  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов /                      

Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. –   М.: АСТ, Астрель, 2001. – 671 с. 
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Говоря о формировании языковой личности, следует обратить внимание на 

концепцию транскультуры и критической универсальности1. Дискурс М.Н. 

Эпштейна построен вокруг его недавних книг и интернет-проектов, при этом 

критическая универсальность – одно из занимающих философа явлений. 

Культурная идентичность рассматривается как принадлежность индивида к 

культуре или культурной группе, которая формирует его отношение к обществу и к 

себе. Сущность культурной идентичности состоит в осознанном принятии 

индивидом культурных норм и ценностей, правил поведения, языка, понимании 

своего «Я» в системе принятых в обществе культурных норм.  

Являясь участником различных социокультурных групп одновременно, 

человек обладает несколькими идентичностями, отражающими его этнический, 

религиозный и профессиональный статусы. Следовательно, межкультурную 

коммуникацию можно трактовать как взаимоотношения противостоящих 

идентичностей, при этом малоизвестная и незнакомая часть идентичности 

участников межкультурной коммуникации, например, язык, становится понятной и 

знакомой. 

Актуальность новых подходов к исследованию межкультурной 

коммуникации обусловлена глобализацией, расширением контактов людей и 

активного взаимодействия культур в современном мире. Подчеркнем, что 

обсуждение роли межкультурного компонента языковой личности в условиях 

современной социокультурной реальности, алгоритма трансформации и 

взаимодействия различных форм идентичностей важно для понимания 

механизмов формирования межкультурной компетентности. 

 

 

                                                           
1
 См.: Пегушев А.М. Британская империя в XX веке. – М.: Институт всеобщей истории РАН, 2010.  – 223 

с. 
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3.4. Глобальная значимость английского языка как языка 

международной коммуникации: лингвистический универсализм в 

многоязычных условиях 

 

Проблемы языкового планирования предполагают влияние 

социокультурного наследия в области политики, права, истории, религии, системы 

управления – единого для всей нации и объединяющего все население страны. 

Основным инструментом манифестации этого социокультурного явления является 

язык1. Социокультурная унификация общества в процессе глобализации находит 

отражение в основном инструменте социальной коммуникации – языке.  Понятие 

языка международного общения (а global language) введено в связи с тем, что на 

таком языке говорят во многих странах по всему миру. Явление глобального 

языка, или языка международного общения, появилось именно в период 

глобализации, таким языком может воспользоваться буквально каждый индивид 

для осуществления коммуникации. В нынешних условиях информационное 

общество с абсолютно новыми и обширными международными и 

межцивилизационными политическими, экономическими, научными и 

культурными контактами как никогда ранее испытывает потребность в новом 

доступном, современном и цивилизованном средстве общения — глобальном 

языке. Основным способом общения представителей различных культур до 

середины XX века был перевод, осуществляемый путем определения какого-либо 

языка как «общего» («common language»), при этом чрезвычайно необходим был 

один язык, который мог унифицировать процесс перевода. Одновременно с этим 

возрастала потребность в едином языке как средстве общения для реализации 

политических, деловых, экономических и культурных контактов представителей 

                                                           
1
 См.: Fishman D. National Languages and Languages of Wider Communication in the Developing 

Nations / D. Fishman. –Whitley WH, 1971. – P. 27. 
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различных народов. Темп жизни, возросшая мобильность населения как 

физическая, так и виртуальная посредством интернета продиктовали потребность 

времени в едином глобальном языке, которым и стал английский язык. 

Справедливым является тот факт, что язык не существует отдельно от своих 

носителей, именно эти носители привели к политико-экономическому, научно-

техническому, военному могуществу англоязычные государства, в первую 

очередь Великобританию и США на определенных этапах исторического 

развития. Интересно отметить, что только военная мощь не являлась достаточным 

фактором для утверждения языка как глобального1. Например, испанский, 

португальский, французский языки проникли в Америку, Азию и Африку 

вследствие активной политики военных завоеваний. Как показала история 

человеческого существования, фундаментальные экономические достижения 

носителей языка могут обеспечить ему статус глобального. Английский язык 

позволил получить доступ к достижениям Промышленной Революции в 

Великобритании в начале XIX века, таким как паровой двигатель, появление 

железнодорожного транспорта и новых средств обработки материалов, инновации 

в текстильной и угледобывающей отраслях. Тогда же за Великобританией 

закрепилось название «мастерская мира» и империи, «над которой никогда не 

заходит солнце»2. Британские учёные и изобретатели внесли огромный вклад в 

мировую цивилизацию, при этом технические инновации воздействовали на язык, 

рождая новые понятия и отражающие их термины, научные статьи и описания, 

недоступные для людей, не владеющих английским языком; между доступом к 

инновациям и знанием английского языка можно было поставить знак равенства. 

                                                           
1
 См.: Антипов Г.А., Донская О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Текст как явление            

культуры. – Новосибирск, 1989. – С. 75. 

2
 См.:  Görlach М. English Around the World Amsterdam / M. Görlach, E.W. Schneider. – 

Philadelphia: Gohn Benjamins, 1977. – C. 45. 



223 

 

 

В ХХ веке мир претерпел качественно новые и кардинальные изменения, новые 

информационные технологии и высокотехнологичные инновации, расширение 

международных контактов потребовали абсолютно другого подхода к процессам 

социализации. Сейчас успешная глобальная социализация недостижима без 

использования глобального языка как средства международного общения. 

История, география и социокультурный феномен сыграли свою роль в деле 

обретения английским языком статуса языка всемирной коммуникации.  

Историко-географическая составляющая глобализирования английского языка 

отсылает нас к эпохе величия Британской империи и её колониальным 

завоеваниям. В период конца ХVIII – начала ХIХ вв., английский массово 

распространяется по территориям британских колоний, и даже после обретения 

большинством колоний независимости, английский язык не покидает их, а 

остаётся вторым государственным языком. В качестве коммуникативного 

средства английский используется политиками, службами безопасности, а также в 

искусстве, литературе, в образовании и законодательстве. 

Человечествo знaчительно oблегчило своё существовaние, испoльзуя oдин 

язык, а именно, английский в кaчестве lingua franca1. Уже с первой половины ХХ 

в. английский главенствует в МК на международной политической арене. 

Руководствуясь историко-географическим подходом в проблемах утверждения 

английского языка в статусе глобального, исследователи приходят к 

эмпирическому отображению фактов и событий недавнего прошлого.  А 

рассмотрение проблемы в социокультурном аспекте позволяет ответить на вопрос 

о том, почему именно этот язык получает статус глобального. Особый образ 

жизни Великобритании и ценностные нормы англосаксонской культуры в целом 

импортировались в колонии во многом благодаря британской колониальной 

                                                           
1
 См.: Антипов Г.А., Донская О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Текст как явление                 

культуры. – Новосибирск, 1989. –  С. 75. 



224 

 

 

политике. При этом английский язык выступал важным рычагом в деле 

аккультуризации и социализации местного населения, поскольку на нем 

проводилось бесплатное обучение в миссионерских школах. Вполне естественно, 

что английский становится единственным удобным средством общения жителей 

колоний – носителей разных языков.  

Значимость английского языка выходит на качественно новый уровень по 

окончании первой мировой, когда бывшие немецкие колонии были переданы 

Лигой Наций странам, победившим в войне – Великобритании и Соединенным 

Штатам. Но, безусловно, помимо политической экспансии, важными 

предпосылками глобализирования английского языка становятся 

социокультурные и технологические инновации, кoтoрые были импoртированы 

вмeсте c языкoм1. Cамая первая газета выходит в Англии в начале ХVII в., и 

согласно Британской энциклопедии, большая часть газет, как раньше, так и в 

настоящее время печаталось и печатается именно на английском языке, и точно 

также основная масса академической литературы издается на английском языке. 

Создание радиовещания стало итогом огромной проделанной учеными работы, и 

первые радиопередачи, а с 1936 года и телепередачи ведутся на английском языке. 

Сущность общественных и семейных развлечений была полностью изменена 

благодаря кинематографу. Хотя родиной кинематографа и считается Франция, где 

он зародился в 1895 г., стимул для развития кинематограф получает в Америке, 

давшей зрителю возможность наблюдать творчество первых киностудий в 1915 г. 

и зарождение «звездной» системы Голливуда. Уже с 1920 г. появление звукового 

кинематографа принесло английский язык в кинотеатры по всему миру. По 

статистике к 90-м гг. ХХ в. Голливудом производится восемьдесят пять процентов 

всего мирового кино - творчества. Звукозапись также способствовала всемирному 

                                                           
1
 См.:  Görlach М. English Around the World Amsterdam / M. Görlach, E.W. Schneider. – 

Philadelphia: Gohn Benjamins, 1977. – C.45. 
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распространению английского языка. Т. Эдисон изобретает в 1877 г. первый 

фонограф, с помощью которого записывает детскую песню и слова псалма на 

английском языке, и уже совсем скоро все радиостанции транслируют песенки из 

британских и американских мюзиклов. Мюзиклы, блюзово-джазовый бум, 

современные музыкальные стили способствуют широкомасштабному движению 

английского языка по планете. 

Единый язык общения крайне удобен для международного туризма. 

Благодаря огромному числу англоговорящих туристов, именно английский 

становится универсальным языком международного туристического 

передвижения. Язык международного туризма включает кредитки Mаster Cаrd и 

Аmerican Еxprеss, рекламу, анкеты на границах и в гостиницах, меню в ресторанах 

и т. д.… Бурное развитие торговли и меж государственных контактов привело к 

тому, что рекламные надписи на английском языке проникают практически во все 

точки земного шара при помощи телевидения, интернета, кинематограф. Поэтому 

неудивительно, что Европейская Ассоциация рекламных агентов сделала 

английский своим официальным языком. Международная система безопасности 

на суше, море и в воздухе также базируется на английском языке. Для связи 

наземных служб с морем и воздухом используется особый вариант языка Air 

Speak-воздух и Sea Speak-море, содержащий определённый грамматико-

лексический набор для более быстрой реакции на экстренные ситуации и для 

слаженной работы воздушных и морских транспортных средств. В 1990 гг. был 

разработан специальный вариант английского Emergencyspeak для внештатной 

ситуации на суше, впервые опробованный во время ввода в эксплуатацию 

соединяющего тоннеля под Ла-Маншем. 

С 60-х годов прошлого столетия английский язык прочно и уверенно входит 

в учебные планы большинства высших и средних учебных заведений, преподается 

на курсах повышения квалификации. Этот интерес обусловлен и тем фактом, что 
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большинство научных статей, монографий писалось именно на английском языке. 

К 2000 году английский язык изучал уже 1 миллиард человек.  

В России в связи с изменениями в политической, экономической и 

культурной жизни страны также кардинальным образом изменилось отношение к 

изучению английского языка, к методике преподавания и подготовке 

специалистов. Владение английским языком постепенно становилось условием 

успеха в различных сферах бизнеса, науки, техники и культуры, а также одним из 

основных средств успешной социализации индивидов, стремящихся к 

продвижению в современном глобальном информационном обществе.  

Политическая обстановка «железного занавеса» в условиях «холодной 

войны» не соответствовала потребности современности, и российская педагогика 

выработала новую парадигму обучения иностранным языкам как средству 

межкультурного общения и обучения специалистов, являющихся и «орудием 

производства, и частью культуры, и средством гуманитарного образования»1.    

Помимо этого, программа по изучению иностранных языков включила в 

себя историю, региональные и культурные особенности стран и населяющих их 

народностей-носителей иностранного языка. Состав учебных материалов и само 

обучение студента были переориентированы на действенную интерпретацию 

общественно-культурных явлений стран изучаемых языков. Проводимые 

исследования программ по обучению иностранному языку с точки зрения МК 

начинают привлекать этно-дифференцирующие особенности культур в процессе 

их взаимодействия. В этих особенностях присутствуют компоненты традиций, 

обычаев, обрядов – традиционные и бытовые характеристики, невербальные 

формы коммуникации в повседневном поведении; уникальность менталитета, 

                                                           
1
 См.: Могилевич Б.Р. Педагогическая система формирования учебно-речевой деятельности 

студентов (на материале чтения страноведческих текстов). – Саратов: Изд-во Саратовского 

государственного университета, 1998. – 221 с. 
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выраженная в осмыслении и восприятии окружающего мира; воплощение 

менталитета и традиций этноса через художественную культуру и искусство. 

Прoшлая прaктика препoдавания инoстрaнных языков кaк рaз не учитывалa 

социoкультурный компoнент, обуслoвливающий функционирoвание языкoвых 

сpуктур1. 

Когда мы говорим об учете социокультурного контекста при изучении 

иностранных языков, мы не можем не учесть данных феноменологии и 

этнометодологии в связи с тем, что этнометодологический подход исследует 

языковые структуры в строго определенных ситуациях общения, учитывая знания 

правил действия понятий в определенном языке при симметрии и асимметрии 

социальных и культурных отношений участников общения.    

Феномен глобальной культуры в наши дни подвержен актуализации языком 

всемирного общения – английским языком, который по ряду причин социального, 

культурного, исторического, географического, экономического и политического 

характера, приобретает титул международного языка.  Профессор Д. Кристалл – 

известный исследователь глобальной роли английского языка считает, что англий-

ский язык «oказался в нужнoм мeсте и в нужнoе врeмя»2. Английский язык как 

отражение культуры его носителей занимает доминирующее положение, отмечая 

новые предметно-понятийные явления всех сфер современной жизни, включая 

средства связи, науку, СМИ, рекламу, кинематограф, книгоиздательское дело, 

транспорт, финансы и многое другое. 

Статус глобального языка неоднозначен для него самого. По одну сторону 

английский – это средство межкультурных коммуникаций, количество людей, 

                                                           
1
 См.: Могилевич Б.Р. Педагогическая система формирования учебно-речевой деятельности 

студентов (на материале чтения страноведческих текстов). – Саратов: Изд-во Саратовского 

государственного университета, 1998. – 221 с. 

2
 См.: Fishman D. National Languages and Languages of Wider Communication in the Developing 

Nations / D. Fishman. –Whitley WH, 1971. –  P. 27. 
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желающих его изучать, постоянно растёт, в связи с этим растёт и число 

публикаций на этом языке, множатся курсы и школы по изучению английского. 

Казалось бы, носители и жители англоговорящих стран должны испытывать 

чувство удовлетворения и гордости за свой родной язык. Однако большинство 

учёных, преимущественно британских, обеспокоены будущим своего языка. 

Среди угроз, обусловленных социально-культурологическими трендами и 

вычленяемых исследователями, такие как: трансформация британского 

английского в диалект американского варианта английского языка из-за роста 

населения американского континента; мутации грамматической, лексической, 

фонетической и стилистической языковых структур в Индии, Африке, Азии - в тех 

странах, где английский является вторым государственным языком и где на него 

влияют местные языки и диалекты. Таким образом, выживание исконного 

английского языка в глобальной перспективе неопределенно. Согласно 

оптимистическому сценарию, английский язык как глобальный сохранит свою 

значимость, и возникнет даже Мировой стандарт разговорного английского языка 

– WSSE. Пессимистический прогноз предрекает распад английского на разные 

языки, отличные друг от друга; с течением времени его, возможно, постигнет 

участь латинского языка две тысячелетней давности, ставшего основой 

испанского, французского и португальского.  

Как мы видим, английский превратился в средство межкультурного 

взаимодействия по причине перманентных изменений в человеческом социуме. 

Экономические и военно-политические преимущества англоговорящих стран, 

обеспечившие ему эту роль, оказали влияние и на социокультурную 

составляющую жизни общества. Благодаря своему глобальному статусу, 

английский язык стал важнейшим проводником прогресса в условиях 

информационного общества, выработав новые модели межкультурного общения 

между индивидами, социальными группами и государствами, дав доступ к 
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информационным ресурсам и современным достижениям человеческого разума. 

Сплачивающая роль английского языка проявилась в том, что моделирование 

межкультурного общения при этом проходило исключительно на этом языке, 

преодолевая языковые и культурные барьеры. 

Как было отмечено ранее, для российского общества развитие 

политических, экономических и культурных связей с Великобританией и   США 

как основных стран распространения английского языка было и остается важным. 

Именно возросший интерес к английскому языку в середине прошлого века 

привел к его популярности и вытеснению других иностранных языков из учебных 

программ школ и вузов. Наметились определенные положительные сдвиги в 

области политического, экономического сотрудничества. Однако эти 

положительные изменения в последнее время подверглись серьезным 

испытаниям. Можно согласиться с мнением некоторых исследователей, что 

развитие диалога с Россией, к сожалению, не стало приоритетным во внешней 

политике Великобритании и США, которые стали развивать только 

экономическое сотрудничество с Россией как экспортером ресурсов, поскольку 

считают политический строй России недемократическим и авторитарным1.  

В связи с этим необходимо отметить, что в таких условиях популярность 

английского языка как языка международного общения может снижаться. 

Политические процессы и условия, такие как, например, Brexit, отрицательное 

отношение к политике США в ряде стран Ближнего Востока не могут не влиять 

отрицательно на популярность английского языка в мире.  Современное 

соотношение распространенности и значимости языков очень динамично. Нельзя 

                                                           
1
 См.: Леонтьев М.В. Большая игра. Британская империя против России и СССР. – СПб: 

Астрель, 2012.   – 57 с. 
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не отметить, что, согласно определенным прогнозам, английский язык в качестве 

языка международного общения падет под натиском испанского и других языков.         

        Испанский язык, относящийся к романской группе, является самым 

распространенным из них. По некоторым оценкам, в начале XXI века число 

людей, говорящих на испанском языке, насчитывало более 420 миллионов 

человек. Испанский язык является родным для жителей Испании и 18 стран 

Латинской Америки, для более 25 миллионов человек в США, а также для 

жителей Филиппин и некоторых регионов Северной Африки. 

       В современном мире испанский язык так же, как и английский, широко 

используется в международном общении. В настоящее время испанский язык 

удерживает четвертое место в мире после китайского, хинди и английского. При 

этом, с точки зрения международного общения, важно отметить, что   абсолютное 

большинство населения, говорящих на китайском и хинди, проживают внутри 

Китая и Индии, то есть компактно, в то время как на английском и испанском 

языках население мира общается глобально на нескольких континентах. Заметим, 

что на исторической родине испанского языка, в Испании, живет всего около 10% 

всех носителей. 

       Россия и Испания всегда были духовно близки, вследствие политических и 

подчас драматических событий последнего столетия, российские граждане 

хорошо знакомы с Испанией, ее культурой и традициями. Большую роль в этом 

сближении культур сыграли всемирно известные деятели испанской культуры, 

среди которых Мигель де Сервантес, Лопе де Вега, Федерико Гарсиа Лорка, 

Веласкес, Гойя, Сальвадор Дали, Пикассо.  

      В связи с возрастающим числом россиян, выезжающих в испаноговорящие 

страны, испанский язык становится все более востребованным. Об увеличившемся 

интересе к испанскому языку в России свидетельствует появление в Москве 
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Института Сервантеса, отделения испанской государственной организации, 

провозгласившей своей главной задачей объединение и распространение 

культурного наследия испаноязычных стран в мире.   Ряд лингвистов считают этот 

язык одним из самых популярных и в Европейском Союзе: так, около 93% 

школьников и более 60% студентов в качестве второго изучаемого языка 

выбирают испанский язык.  Интересно отметить, что на южноамериканском 

континенте, в Бразилии, в частности, примерно 11 миллионов человек изучают 

испанский язык. 

      Таким образом, точно так же, как неоспоримо важным является прошлое и 

настоящее английского языка - катализатора процессов глобализации, так же 

очевидно, что перспективы глобальной роли английского языка как языка 

международного общения, подвергающиеся определенным испытаниям в 

настоящее время, вряд ли могут быть спрогнозированы уверенно. 

        Следует констатировать, что современные модели межкультурных 

коммуникаций между Россией, Великобританией и США далеки от идеальных и 

совершенных, они требуют пересмотра и развития с конструктивных позиций с 

учетом богатого исторического и культурного опыта. К сожалению, 

идеологические и политические факторы в настоящее время доминируют и 

тормозят положительное развитие. Необходимо также дальнейшее расширение 

межкультурного взаимодействия с Испанией и испаноговорящими странами. Речь 

идет не только о политических и экономических взаимодействиях, но и связях в 

области культуры, искусства, науки и образования. Большие усилия потребуются 

для устранения негативных стереотипов. Стратегические задачи России, её 

геополитическое положение дают основания с уверенностью утверждать, что 

сотрудничество и выстраивание новых моделей межкультурных коммуникаций с 

этими   странами находится и будет находиться в сфере её интересов. В частности, 
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примером тому, на наш взгляд, может служить опыт Сингапура, 

демонстрирующий процессы эффективной модернизации в контексте успешной 

модели межкультурной коммуникации. Об этом будет подробно рассказано в 

главе 4. 

 

3.5. Лингвокультурное разнообразие в современном пространстве: 

социокультурные тенденции образовательной среды 

     

     Культура – это определенная система, вмещающая в себя совокупность 

традиций, норм, ценностей и идей, наиболее типичных для социальной общности 

и выполняющих функции социальной ориентации этой общности. Эти функции 

определяют принадлежность человеческих сообществ и влияют на 

самоопределение личности. Но одновременно с этим культура – это продукт 

деятельности отдельных индивидуумов, социальных групп, институтов, общества 

в различных сферах бытия и сознания, представляющей собой создание традиций, 

норм, ценностей, идей и сам процесс их создания, освоения, сохранения, передачи 

и реализации в качестве характерных особенностей личности1. При этом 

«социальное» и «культурное» взаимно дополняют друг друга, так как любое 

социальное явление предполагает присутствие человека как носителя социальных 

ролей и культурных ценностей. 

 Таким образом, социокультурная сфера представляет собой конгломерат 

субъектов социокультурной деятельности, которые несут в себе культурные 

традиции, идеи со всеми возникающими столкновениями и проблемами. В 

качестве таких субъектов могут выступать отдельные личности, социальные 

группы, учреждения, органы власти и любые коммерческие структуры. 

                                                           
1
 Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.И. Иконноковой, В.П. Большакова. – СПб.: 

Питер, 2008. –  592 с. 
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Говоря о категории социально-культурной деятельности, мы понимаем, что 

она состоит из двух компонентов: носителя культурных качеств и субъекта 

активности, и поля, и характеристик его активности. Под социально-культурной 

деятельностью мы понимаем деятельность социальных   субъектов по созданию, 

передаче и сохранению различных ценностей и норм культуры. Важно отметить, 

что индивиду в процессе социализации и развития необходимо два пространства, 

составляющих среду его культурного обитания: а именно предметный мир 

культуры и идеальный духовный мир ценностей и образов культуры. 

В связи с этим одним из важных аспектов нашего исследования является 

изучение механизмов основополагающих принципов социокультурного 

прогнозирования в образовательной среде. Мы будем рассматривать: 

Принцип оптимизации «зоны ближайшего развития» личности заключается 

в моделировании социокультурной среды, а именно в создании предпосылок 

саморазвития социально-культурного субъекта за счет преодоления критических 

обстоятельств его жизнедеятельности. 

Принцип проблемно-целевой ориентации заключается в том, что программы 

нацеливаются на решение проблем личностей, социальных групп или общества в 

целом, на самореализацию индивида в социокультурной сфере. Этот принцип 

способствует эффективному анализу критических точек и проблем за счет поиска 

оригинальных путей решения и необходимых ресурсов и привлечения в процесс 

реализации проектов широкого круга субъектов. 

Уточним, что в данном исследовании под социокультурной ситуацией 

понимается многомерное социокультурное пространство. В свою очередь понятие 

«социокультурная среда» характеризует связи человека с социокультурным 

окружением; включает устойчивые компоненты, соответствующие сферам 

жизнедеятельности. Вне всякого сомнения, одной из важнейших сфер 

жизнедеятельности человека является образовательная сфера, а в рамках 
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образовательной среды – обучение специалиста в системе высшего образования. 

Как же реализуются вышеуказанные принципы социокультурного 

прогнозирования в системе образования? Ключевым аспектом развития 

современного профессионала является реализация его карьерного потенциала. 

Активное управление карьерой в динамичных социально-экономических условиях 

является одним из ключевых факторов, обеспечивающих достижение 

профессионального и даже шире – жизненного успеха человека1.  

Умение профессионального иноязычного общения является несомненно 

очень важным условием для реализации профессиональной деятельности 

современного специалиста, в связи с чем возросла роль дисциплины 

«Иностранный язык» в системе высшего образования. Основной задачей 

преподавания иностранных языков как инструмента межкультурной 

коммуникации в системе высшего образования и средства гуманизации 

образования в настоящее время является обучение языку как реальному и 

полноценному средству межкультурного общения.  

Отметим, что специалист в современных условиях нуждается в 

многостороннем фундаментальном образовании, для которого знание 

иностранного языка необходимо и для получения знаний, и для межкультурной 

коммуникации с коллегами. Специалист, решая в своей профессиональной 

деятельности задачи на иностранным языке, пользуется интернетом, 

периодическими изданиями, монографиями, описаниями новых технологий, 

научной документацией, рефератами, корреспонденцией, рекламой, патентами, 

готовит научные доклады, участвует в круглых столах и дискуссиях. 

Современные учебные заведения обязаны обеспечить качественную 

подготовку по иностранным языкам, нацеленную на преодоление языкового и 

                                                           
1
 См.: Всемирный Саммит по информационному обществу: информационное издание / сост. 

Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. — СПб., 2004. – 140 с. 
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социокультурного барьера для обеспечения эффективного общения между 

представителями разных культур.  

Имея сложную природу, профессиональная иноязычная компетенция 

специалиста соединяет в себе психолого-педагогические, культурологические, 

научно-технические, социально-экономические факторы, что обусловливает 

актуальность системного проектирования педагогического процесса ее 

формирования и развития1. 

В этом контексте особенно актуальным может стать применение модельного 

проекта, в основе которого лежит политеория; она позволяет определить взаимные 

связи между различными областями знаний, с которыми будет иметь дело 

специалист, относительно рассматриваемого случая или процесса, чтобы затем 

перейти к интегрированному однопредметному построению. 

Особого внимания заслуживает подход к определению содержания курсов 

дисциплины «Иностранный язык» в высшей школе. В рамках системы 

многоступенчатой языковой подготовки приоритет отдается курсам и 

дисциплинам, обеспечивающим качество профессиональной подготовки в 

структуре общей методологии формирования профессиональной иноязычной 

компетенции специалиста. Уместным также будет отметить, что концепция 

педагогического проектирования единой языковой системы интегрирует в себя 

ряд важных условий, среди которых особо отметим согласование процесса 

обучения с достижением коммуникативной цели; принцип аутентичности и 

оптимизации учебного процесса, адекватное обеспечение образовательного 

процесса инновационными информационными компьютерными 

образовательными технологиями. 

                                                           
1
 См.: Воробьева С.В. Коммуникация как способ существования мышления: концептуализация 

проблемы. Информация – коммуникация – общество (ИКО-2003). Тезисы докладов и 

выступления международной научной конференции. – СПб, 2003. – С. 101-103. 
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При формировании готовности к иноязычной коммуникации специалистов 

во всех сферах деятельности следует опираться на следующие принципы: принцип 

диалога культур, принцип индивидуализации, синергетический принцип, принцип 

культуросообразности и принцип мультикультурализма.  

При рассмотрении вопроса языковой подготовки будущих специалистов 

следует учитывать, что существуют различные подходы в области языкового 

образования: личностно-ориентированный, системный, интегративно-целостный и 

другие, но, однако, не следует забывать о их преемственности и связи между 

собой.  

Повышение мотивации к профессиональному и карьерному росту 

происходит путём приобретения профессионально-ориентированных знаний, 

изучения и выполнения элементов управленческой деятельности1. В этой связи 

уместно говорить о сформированной системе профилирования при изучении 

иностранного языка за счет собой организации учебного процесса и выбора на 

основе принципа преемственности учебного материала с применением 

специальных методов преподавания и оптимальных форм взаимодействия 

студентов с преподавателем. 

В основе профилирования подготовки студентов в области иностранного 

языка лежит анализ понятий «профилирование», «карьера», «профессиональный и 

карьерный рост», «профессионализация» и функций иностранного языка. 

Необходимо проанализировать задачи и принципы профилирования иноязычной 

подготовки за счет осуществления преемственности содержания, форм и методов 

работы.  На этой основе может быть предложена специальная модель 

                                                           
1
 См.: Гендина Н.И., Колкова Н.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В. Формирование 

информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания 

учебной дисциплины – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 

с. 



237 

 

 

профилирования иноязычной подготовки обучаемых как фактора повышения 

мотивации к профессиональному и карьерному росту1. 

В утвержденной Министерством образования РФ Концепции профильного 

обучения говорится: «обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучаемых, создавать условия для обучения в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования и становления как специалистов». 

Таким образом, мы можем говорить о профилировании как об эффективном 

процессе соединения знаний в одной или разных областях с учетом специфики 

учебного заведения. Профилирование призвано «оживить» процесс обучения 

учебную деятельность и выработать у обучаемых умения и навыки системного 

подхода в приобретении знаний, чрезвычайно важные в их профессиональной 

деятельности. Профилирование, по нашему мнению, оказывает влияние на 

повышение мотивации студентов к профессиональному и карьерному росту. 

Использование иностранного языка в профессиональной сфере безусловно 

ускоряет профессиональный рост специалиста, стимулируя и развивая его 

творческие и исследовательские способности, и выводя на более высокую ступень 

социокультурного развития. 

При композитном подходе к построению курса обучения особое внимание 

должно уделяться обучению ролевому поведению и тренировкам в исполнении 

разных ролей. При этом роль понимается как социальная функция личности или 

                                                           
1
 См.: Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. – М., 2000; 

Карасик В.И. Религиозный дискурс. Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и 

функциональной семантики / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2010. –  499 с. 
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как способ поведения людей в зависимости от статуса или позиции в обществе. 

Преподаватели должны разъяснить слушателям разницу между ролями: 

-   социальными (место в системе общественных отношений); 

- межличностными (место в системе данных отношений                                     

в коллективе); 

   - институционализированными (обусловленными официальными 

требованиями); 

     -   активными (исполняемыми в данный момент); 

           -   латентными (нe проявляющимися в данный момент). 

Важно отметить своеобразие предмета «иностранный язык», который 

вследствие своей коммуникативной сущности требует максимального включения 

личности обучаемого не только в качестве субъекта учебной деятельности, но и в 

качестве субъекта речевой деятельности. Кроме того, он не имеет рамок изучения, 

т.е. по сути беспределен и характеризуется неоднородностью содержания, так как 

подразумевает почти все виды коммуникации. При этом владение иностранным 

языком является одним из обязательных компонентов культуры нации, элементом 

как базового образования, так и профессиональной среды. С учетом 

лингвокультурологических проблем билингвизма и полилингвизма определено, 

что центральное место   в   их   формировании   занимает   усвоение   элементов 

культуры. Важно еще раз подчеркнуть, что овладение иностранным языком 

характеризуется рядом лингвокультурологических особенностей, таких как 

процесс приобретения навыка мышления на иностранном языке и проникновения 

в социокультурную реальность, им отражаемую. 

Таким образом, система непрерывного образования, выступающая основой 

поликультурной среды, нуждается в преемственности и обеспечивает процесс 

адаптации обучаемого к условиям иноязычной среды. Постоянное обновление 

знаний и средств обучения, ориентация на формирование готовности человека к 
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самообразованию и творчеству означают единство обучения и жизни. 

Совершенствование многоуровневой системы обучения иностранным языкам 

должно происходить в контексте реализации обсуждаемых нами принципов 

социокультурного прогнозирования.  

 

 

3.6 Новые модели межкультурной компетентности в системе 

профессионального общения 

 

3.6.1. Межкультурная коммуникация в контексте политического 

дискурса 

 

Активизация глобализационных процессов делает актуальным 

профессиональное общение в условиях поликультурного пространства. Не 

случайно сегодня общество испытывает потребность в специалистах, владеющих 

не одним, а несколькими иностранными языками. Это становится обязательным 

требованием в запросах работодателей на рынке труда и, как следствие, 

активизируется поиск лингводидактического решения проблемы, адекватного 

социальному заказу.  В связи с этим в поле научных изысканий получил 

аргументацию новый подход к обучению межкультурной иноязычной 

профессиональной коммуникации специалистов неязыкового профиля (в том 

числе юристов), в основе которого лежит концепция опережающего развития 

мотивационно-личностного аспекта профессионального сознания личности1. 

Данный подход изначально ориентирован на поликультурный контекст 

формирования профессиональной личности и исходит из необходимости 

                                                           
1
 См.: Карасик В.И. Религиозный дискурс. Языковая личность: проблемы лингвокультурологии 

и функциональной семантики / В.И. Карасик.  – Волгоград: Перемена, 2010. – 477 с. 
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переосмысления места и роли предмета «Иностранный язык» в условиях 

активного развития глобализированного общества: «Из “непрофильного” в 

неязыковом вузе предмета “Иностранный язык” превращается в 

системообразующий предмет профессиональной подготовки специалиста, 

необходимый инструмент профессионализации в любой предметной области»1. 

Более того, с нашей точки зрения, сегодня существуют все основания полагать, 

что для профессиональной  сферы «Юриспруденция» предмет «Иностранный 

язык» может стать эффективным средством развития не только мотивационно-

личностного, но и предметно - операционального аспекта профессионального 

сознания юриста. В связи с этим возникают важные вопросы, требующие 

дальнейшего исследования: 

 1. Какие правовые «картины мира» являются существенными для 

современной поликультурной коммуникации?  

2. Какие межкультурные связи в этих  картинах можно считать 

значимыми для поликультурного диалога?  

3. Какие аспекты являются лакунарными и требуют специальных 

лингводидактических решений?  

4. Возможно ли создать эффективную модель профессиональной 

иноязычной подготовки современного юриста, ориентированную на 

поликультурный профессиональный диалог?  

Изучение иностранного языка еще в середине ХХ века являлось, по мнению 

ученых, ключевым фактором осуществления межкультурной коммуникации. Язык 

по праву носит титул одной из наиболее важных категорий культуры, 

отражающей национальные особенности, культурные и исторические традиции. 

Будучи средством общения, язык является важной составляющей межкультурной 

                                                           
1
  Там же.  



241 

 

 

коммуникации.  Одновременно язык можно назвать шифром, который служит 

преградой для индивида, не владеющего системой языка.  

 Язык – это не только принадлежность народа в целом, все субкультуры 

обладают своим характерным языком, в частности, политики и специалисты в 

области государственного управления. Процессы культурного обмена и 

межкультурных коммуникаций непосредственно связаны с восприятием одной 

культуры представителями другой. Важным моментом в этом контексте является 

и формирование образа стран и политических деятелей. Активный процесс 

межкультурного взаимодействия порождает такие явления, как образы и 

стереотипы. Эффективная вербальная коммуникация, то есть собственно речь, 

являясь важнейшим компонентом профессиональной компетентности 

государственного служащего и политика, влияет на формирование образов и 

стереотипов. Высокий уровень речевых навыков можно назвать ключевой 

компетенцией, важнейшей профессиональной составляющей любого 

образованного человека и, тем более, управленца и политического деятеля. 

Особое значение проблема межкультурной коммуникации приобретает в 

международных политико-экономических и деловых отношениях. Рассматривая 

проблемы политического и управленческого дискурса, важно осмыслить понятие 

терминоведения. В российском терминоведении за лексемой «терминология» 

закрепилось основное значение объединения словосочетаний и слов, 

обозначающих специально-профессиональные понятия1. 

Изучая особенности политического дискурса, можно сделать вывод о том, 

что афоризм отражает его существование как единое целое, состоящее из двух 

частей, – материальной и абстрактно-философской. С одной стороны, 

политические афоризмы, как афоризмы других групп, характеризуют общие для 

                                                           
1
 См.: Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов /                      

Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. –   М.: АСТ, Астрель, 2001. – 631 с. 
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всего человечества культурно-значимые концепты, формируют положительное 

отношение к мировым духовным ценностям, с другой – отражают специфику 

восприятия действительности посредством политического дискурса1. При анализе 

лексики в политических афоризмах появляется возможность прийти к выводам, 

касающимся специфики ощущения картины мира участниками политического 

дискурса, ценностной системы этих людей и способах ее реализации. 

Участники политического дискурса воспринимают мир политики в системе 

концептов.  Такой термин, как «концепт» находится в тесной связи с термином 

«семантическое поле», подразумевающим объяснение совокупности слов и 

выражений, которые образуют тематический ряд и покрывают определенную 

область значений. У носителя языка действительность разделена на две связанные 

друг с другом стороны: материальный мир вещей и мир абстрактных понятий и 

явлений.  

         У каждой отдельной категории в лексическом составе есть определенный 

лексико-семантический набор2. В большом количестве лексические единицы 

представлены в собственно категориях «политика», а также категориях, в которые 

входят лексические единицы, обозначающие следующие понятия: «власть», 

«война», «выборы», «государство», «демократия», «закон». Значимую группу 

внутри политических афоризмов составляют такие лексемы, как правитель, 

правительство, руководство, руководитель, управление и другие, находящиеся 

внутри семантической структуры «руководство»: Leaders lead but in the end it’s the 

people who deliver (T. Blair). Представление нации в политических афоризмах 

выражается в виде этнической общности людей и в виде синонима к базовому                               

                                                           
1
  См.: Антипов Г.А., Донская О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Текст как явление      

культуры. – Новосибирск, 1989. – С. 75. 

2
 См.: Бажалкина Н.С. Лексико-семантические составляющие политических афоризмов (на 

материале английского и русского языков) / Н.С. Бажалкина // Вестник МОПУ. – 2009. – С.  14-

23. 
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слову-концепту «государство»: Аmerica is great because Americans are good 

(B.Obama). Государство же в подавляющей массе политических афоризмов 

рассматривается в виде формы организации общества, а также в форме отдельной 

державы: Distance this country and you may find it’s a long way back (T. Blair).  

Стоит отметить, что особенности мировосприятия при построении 

политических афоризмов не обусловливаются прямым использованием в 

конструкциях афоризмов и афоризмах-выражениях вышеуказанных лексических 

терминов. Эти слова помогают нам определить те концепты, которые фокусируют 

на себе внимание политиков, выступающих авторами афоризмов. Богатая 

культура каждой нации, без всякого сомнения, находит свое отражение в 

афоризмах. Частота использования определенных лексем показывает нам, что 

специфика восприятия мира политиков выступает неотъемлемой составляющей в 

создании имиджа политического деятеля и государства.  

 

3.6.2 Особенности деловой коммуникации в глобальном мире и 

национальных бизнес моделей 

   

За последние годы профессиональная межкультурная коммуникация 

испытала на себе драматические изменения вследствие комбинации социальных 

мега тенденций, то есть процесса глобализации, гигантских скачков в технологиях 

коммуникации и возникновения новых типов бизнес- структур. В современном 

сложном бизнес-сообществе значение межкультурной коммуникации является 

безусловно признанным и важным в функционировании бизнеса в целом, при этом 

роль межкультурной коммуникации становится фундаментальной для 

международного делового общения в связи с возрастанием сложности 

взаимодействий. В связи с этим глобальная профессиональная межкультурная 

коммуникация требует новый вид глобальной коммуникативной деловой 
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компетентности, которая рассматривалась с различных точек зрения. Дж. Мелтон, 

в частности, фокусируется на взаимопонимании в деловых встречах, предоставляя 

интересные кейсы по локализации; он делает вывод о большой роли построения 

отношений в современном бизнесе, зачастую речь идет о виртуальных 

межкультурных отношениях1. Дж. Улиин, А. Линке и И. Каракайе исследуют 

влияние заочных (неличных) средств коммуникации на межкультурные 

переговоры. Они утверждают, что эмпатия или построение заинтересованности в 

переговорах с помощью сообщений является возможным, однако это требует 

особых усилий от коммуникаторов, таких как особая эксплицитность через мета 

коммуникативные действия2.    

Одновременно глобализация дала стимул к исследованиям менеджмента, в 

которых также изучаются контекст и требования к глобальной коммуникации, 

например, в работах российских и американских ученых3. Образовательная 

перспектива была предложена Х. Ию, выполнившим этнографическое 

исследование, изучившее потребность в техническом образовании в системе 

образования Китая4. Х. Ию принимает американскую концепцию технической 

коммуникации, в основе которой использование американского английского в 

качестве исходного пункта, и утверждает, что техническое образование — 

                                                           
1
 См.: J.Melton, “Going global: A case study of rhetorical invention, packaging, delivery, and feedback 

collection,” IEEE Transactions on Professional Communication, vol. 52, no. 3, 2009. – Р.  229–242. 

2
 См.: Ulijn J.M., Lincke A., and Karakaya Y. Non-face-to-face international business negotiation: 

How is national culture reflected in this medium? // IEEE Transactions on Professional 

Communication, vol. 44, no. 2, 2001. – Р.  126–137. 

3
 См.: Matveev A.V. and Nelson P.E. Cross cultural communication competence and multicultural 

team performance: Perceptions of American and Russian managers // International Journal of Cross 

Cultural Management, vol. 4, no.2, 2004. – Р.  253-271.  

4
 См.: Yu H. Developing technical communication education for Chinese industry professionals: 

Preliminary findings and suggestions// IEEE Transactions on Professional Communication, vol. 53, no. 

2, 2010. – Р. 102 –115.  
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чрезвычайно важно для китайских специалистов. Интересным является и тот факт, 

что определенные требования варьируются в зависимости от ситуации, например, 

некоторые компании не ожидают совершенного письма на английском языке от 

своих служащих1. 

Несмотря на то, что стремительные перемены в деловом окружении усилили 

необходимость более глубоких знаний отдельных элементов, составляющих 

межкультурную коммуникативную компетентность в глобальных бизнес 

коммуникациях, язык, используемый в таких коммуникациях, казалось, был 

проигнорирован. Например, хотя   Дж. Мелтон и Дж. Улиин применяют такие 

концепты, как эмпатия, выстраивание взаимоотношений, сильно зависимые от 

использования языка, и также исследовали симуляцию переговоров в 

многонациональной группе, выбор языка и последствия этого выбора брались как 

нечто данное без дальнейшего обсуждения этой проблемы. 

Другими словами, в концептуализации коммуникативной компетентности 

начальные исследования строились на онтологическом и гносеологическом 

понятии языка, который существует и используется в коммуникативном процессе. 

При этом роль и природа языка не рассматриваются и не подвергаются более 

детальному изучению. Это происходит по двум причинам. Во-первых, когда, 

например, обсуждается межкультурная коммуникативная компетентность 

носителей языка, нет необходимости отдельно касаться проблемы языка. Во-

вторых, если мы говорим о межкультурной коммуникативной компетентности не 

носителей, то есть индивидов, изучающих данный язык, ролевой моделью для них 

автоматически станет гипотетический носитель языка, чей язык он пытается 

освоить, чтобы использовать для общения с носителями языка в особых 

культурных контекстах.    

                                                           
1
 Там же.  
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В сегодняшнем глобальном деловом окружении статус английского языка 

сильно изменился, так как он не может далее восприниматься как просто 

иностранный язык наравне с немецким, китайским, французским языками, 

которые изучаются с целью общаться с носителями этих языков. Английский в 

большей степени применяется как совместный ресурс с другими не носителями 

языка. Следовательно, язык, широко используемый для профессионального 

общения в нынешней деловой коммуникации, - это English lingua franca (ELF), 

роль которого в формировании глобальной коммуникативной компетентности 

недостаточно изучена1. Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о том, что 

одним из последствий и одновременно пререквизитов глобализации является 

широкомасштабное использование английского языка в качестве lingua franca 

среди международных коммуникаторов, поэтому роли английского языка в 

формировании глобальной коммуникативной компетентности должно быть 

уделено большее внимание. 

Мы рассмотрим профессиональную коммуникацию в современном мире 

международного бизнеса и предложим концептуальную модель того, что 

составляет глобальную коммуникативную компетентность. Цель — сделать вклад 

в существующее, однако ограниченное знание элементов глобальной 

коммуникативной компетентности, берущей свое начало в более широком 

культурном и риторическом контексте2. Для исследования глобальной 

профессиональной коммуникации мы будем опираться на подходы в рамках 

международной деловой коммуникации (IBC - International Business 

                                                           
1
 См.: Charles M. Language matters in global communication // Journal of Business Communication, 

vol. 44, no.3, 2007. – Р.  260-282. 

2
 См.: Melton J. Going global: A case study of rhetorical invention, packaging, delivery, and feedback 

collection // IEEE Transactions on Professional Communication, vol. 52, no. 3, 2009. – Р. 229 –242. 
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Communication). Она отлична от широко распространенных американских 

теоретических подходов и возникла в недрах Европейской Бизнес Школы. 

В международной деловой коммуникации основное внимание при изучении 

отводится двум уровням международных коммерческих предприятий. На макро - 

уровне анализируются формальные, функциональные коммуникации организации 

в целом, на микро - уровне — коммуникации между отдельными служащими, 

существующие на кросс- культурном уровне в ежедневном рабочем режиме. 

Являясь относительно новой областью исследования, тема международной 

деловой коммуникации получила продолжение наряду с развитием глобализации, 

однако еще многое предстоит сделать в этой области. По словам М. Чарльза, 

необходимо исследование, которое поможет лучше понять сложный процесс того, 

как люди взаимодействуют через языковые барьеры1. 

  Важно отметить, что макро и микроявления международной деловой 

коммуникации ни в коем случае не разделимы, а скорее, наоборот, оба уровня 

тесно связаны и составляют целостное, глобальное коммуникативное окружение 

международного предприятия. Например, ежедневные коммуникации между 

специалистами международных организаций и их бизнес партнерами по всему 

мира создают корпоративный имидж этой организации. Зачастую этот процесс 

происходит автоматически. В качестве концепта корпоративный имидж относится 

к макроуровню, однако, на него может оказать влияние макроуровень 

происхождения и микроуровень ежедневного делового общения. Вопросы языка 

актуальны на обоих уровнях, например, многонациональные компании должны 

учитывать проблему корпоративного языка, а отдельные служащие могут 

использовать разнообразные языки для выполнения повседневных задач. 

                                                           
1
 См.: Charles M. Language matters in global communication // Journal of Business Communication, 

vol. 44, no.3, 2007. – Р.  260 - 282. 
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  Проблема языка играет заметную роль в исследовании европейской 

международной деловой коммуникации, легко объяснимую многоязычием и 

разнообразием культур на европейском континенте. Веками европейцы торговали 

с соседями, говорящими на различных языках, и это взаимодействие требовало 

адекватного языкового знания и способности для осуществления успешной 

межкультурной коммуникации1. Тем не менее, международная деловая 

коммуникация – это междисциплинарный научный подход, который в дополнении 

к использованию языка подчеркивает важность контекста межкультурной 

коммуникации и применяет разнообразные методы для исследования глобальной 

профессиональной компетентности в ее многоязычном и мультикультурном 

контексте. 

  Важным является исследование современного контекста и возникающей 

деловой коммуникации в глобальном сообществе в виде особых практик и жанров 

взаимодействия. Для того, чтобы обсудить составляющие глобальной 

коммуникативной компетентности в деловом общении и ответить на вопрос, 

исследователи обсуждали, какие элементы входят в глобальную 

коммуникативную компетентность с позиций международной деловой 

коммуникации, основные исследования по коммуникативной компетентности и 

концепт English lingua franca (ELF). 

  По мнению финских исследователей Лухиала – Салминен, Лина и 

Канкараанта, модель глобальной коммуникативной компетентности может быть 

представлена следующим образом2:  

                                                           
1
 См.: Charles M. Europe. Oral Business Communication, Business Communication Quarterly, vol.61, 

no.3, 1998. – Р.  85 - 93.  

2
 См.: Louhiala – Salminen, Leena &. Kankaanranta, A. Professional Communication in a global 

business Context // Journal of Business Communication, vol. 47, no.4, 2012. – Р.  380-407. 
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Рис.1 Модель глобальной коммуникативной компетентности (ГКК) 

  На рисунке видно, что глобальная коммуникативная компетентность (ГКК) 

невозможна без межкультурной компетентности, языковой компетентности в 

деловом английском языке и знания деловых технологий, то есть бизнес ноу-хау. 

  Для успешной деловой коммуникации специалист обязан обладать 

адекватной социолингвистической и дискурсной компетентностью для 

мультикультурного окружения. Это касается его восприимчивости к 

разнообразным способам речевой деятельности и включает такие аспекты, как 

навыки слушания, навыки приспосабливания и понимания различных акцентов и 

вариаций языков. Межкультурная компетентность в своей основе содержит знание 

факторов национальной, корпоративной и профессиональной культур и 

обеспечивает коммуникативную гибкость и толерантность, необходимую для 

выработки глобальной коммуникативной компетентности. Очевидным является 
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тот факт, что языковая компетентность в области более, чем одном иностранном 

языке, повышает межкультурную компетентность. 

  Согласно рассуждениям тех же авторов, компетентность в области 

делового английского языка (BELF) существенно отличается от компетентности 

носителей английского языка. Пользователи английского языка в качестве lingua 

franca в особых ситуациях способны использовать специальный ситуационный 

лексический запас английского языка. Одновременно они используют высоко 

специализированные термины и концепты языка для адаптации его форм и норм 

для каждой конкретной деловой ситуации. Таким образом, в ряде случаев мы 

можем говорить о базовом английском языке с большим количеством ошибок, в 

других же ситуациях мы имеем дело со стандартным вариантом делового 

английского языка, однако приспособленным для общения с другими «не 

носителями» языка. Владение компетентностью в области делового английского 

языка, на наш взгляд, также должно включать элемент стратегической 

компетентности, то есть способности понимать и подтверждать полученные 

сообщения. Успешные коммуникаторы с владением компетентностью в области 

делового английского языка используют несколько коммуникационных каналов 

для подтверждения и передачи факта понимания полученного сообщения, 

используя переспросы (задавание вопросов), повторы конечных фраз и т.п. 

  Модель, представленная финскими коллегами, может быть интересна с 

позиций неразделимости и взаимной интеграции ее компонентов, то есть 

глобальной межкультурной компетентности, общей межкультурной 

компетентности, языковой компетентности и бизнес ноу-хау, профессиональных 

приемов и методов деятельности в целом и в конкретных деловых ситуациях. Эта 

модель могла быть использована при построении более общей и объемной 

динамической модели межкультурной коммуникации. 
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  Отметим, что в современном глобализированном пространстве со 

множеством коммуникационных сетей одним из больших вызовов для глобальных 

коммуникаторов – это установление взаимопонимания и доверия между 

партнерами. Поэтому для обучения будущих специалистов в разнообразных 

сферах деловых отношений глобальной коммуникативной компетентности важно 

сфокусировать внимание на трех аспектах. Прежде всего, в межкультурном 

деловом общении коммуникаторы должны быть готовы проверять свое понимание 

партнера путем уточняющих вопросов, а также других приемов общения. Затем 

коммуникаторы должны проявлять толерантность по отношению к различным 

подвидам и акцентам английского языка как языка делового общения между «не 

носителями» этого языка, всячески приспосабливаясь к этому общению в 

разнообразных дискурсах. Кроме того, глобальные коммуникаторы должны знать 

и хорошо владеть практическими приемами делового общения на своем родном 

языке, чтобы эффективно воплотить их на английском языке.     

 

Выводы по Главе 3 

           

     В данной главе были исследованы особенности взаимодействия 

коммуникаторов в рамках интегративной модели межкультурной компетентности, 

а также локальных и глобальных компонентов межкультурной коммуникации в 

многоязычном мире.  

      В связи с этим можно сделать вывод, что отдельные индивиды — это 

одновременно участники многочисленных объединений и взаимоотношений. 

Поэтому, когда коммуниканты начинают межкультурное взаимодействие, 

значительная часть того, что определяет компетентность этого общения, 

заключается в том, насколько личная сеть одного участника коммуникации 

интегрируется с социальной сетью отношений другого участника общения. Исходя 
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из этого создание совместных видов деятельности и определение целей, 

требующих сотрудничества и взаимодействия в социальных сетях, разработка 

легкого доступа к сетям будут способствовать эффективности межкультурной 

коммуникации.                     

- Рассмотрение функции языкового компонента в формировании 

межкультурной компетентности и глобальной роли английского языка как языка 

международной коммуникации позволяют заключить, что одним из последствий и 

одновременно пререквизитов глобализации является широкомасштабное 

использование английского языка в качестве lingua franca среди международных 

коммуникаторов, поэтому осмысление функции английского языка в 

формировании глобальной коммуникативной компетентности требует большего 

внимания. 

          - Анализ ситуации в системе непрерывного образования, 

выступающего основой поликультурной среды, позволяет сделать вывод о 

необходимости совершенствования многоуровневого обучения иностранным 

языкам на базе социокультурного прогнозирования.  

       -  Исследовав потенциал межкультурной компетентности как фактор 

эффективного профессионального общения, можно заключить, что проблемы 

межкультурной коммуникации и трудности в вербальном общении политических 

деятелей и специалистов в области государственного управления на английском 

языке могут быть устранены путем учета и изучения всех особенностей 

общественно-политического и управленческого дискурсов и используемой в них 

терминологии.   

            В данной главе были также выявлены особенности деловой 

коммуникации в условиях глобализации и необходимые составляющие 

межкультурной компетентности коммуникаторов - представителей бизнес-

сообщества.  
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            В их числе: 

            - готовность оценивать и проверять свое понимание партнера в 

процессе межкультурного общения посредством эффективных приемов общения; 

           - проявление коммуникаторами языковой толерантности в процессе   

межкультурного общения в различных дискурсах; 

           - владение практическими приемами делового общения на своем 

родном языке, что позволит эффективно реализовать их на английском языке; эти 

навыки являются базовыми для глобальных коммуникаторов.     
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ГОСУДАРСТВ, РЕГИОНОВ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

 

4.1. Модель глобальной коммуникативной компетентности 

   

     Мы живем в непрерывно глобализирующемся обществе. Развитие 

коммуникаций, каналов и способов передачи информации изменило мир, в 

котором глобальная взаимозависимость людей и культур становится нормой 

жизни. В результате этого возрастающая частота непосредственного 

взаимодействия между индивидами различных культурных, этнических, 

социальных и религиозных принадлежностей требует наличия межкультурной и 

глобальной компетентности, благодаря которой они способны видеть окружающий 

мир глазами других и добавлять их знания в свой набор знаний и репертуар 

действий. Другими словами, только посредством глобальной коммуникативной 

компетентности индивиды различного культурного и национального 

происхождения обретают возможность эффективной межкультурной 

коммуникации в условиях глобализирующегося окружения. Следовательно, 

глобальная компетентность становится эффективным механизмом адаптации 

людей к потребностям XXI века. Чрезвычайно важным, в связи с этим, является 

разработка и обсуждение модели глобальной коммуникативной компетентности. 

Мы живем в эпоху великих изменений и глобальных трансформаций. 

Развитие коммуникаций и технологий передачи информации и многочисленные 

социальные и культурные революции последних десятилетий превратили 

окружающее нас пространство в чрезвычайно взаимосвязанное общество. Течение 

и сложность этих изменений продолжают нарастать и бросать вызов 
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фундаментальным положениям, устоявшимся убеждениям и верованиям 

современного мира. Чтобы выдерживать турбуленцию глобализации, от граждан 

современных обществ требуется приобрести набор умений и навыков, 

соответствующий глобальной коммуникативной компетентности. Только 

посредством глобальной коммуникативной компетентности индивиды с 

различными этническими и культурными принадлежностями могут общаться 

эффективно и продуктивно в глобализирующемся пространстве. 

Знание и навыки глобальной коммуникативной компетентности помогают не 

только трансформировать индивида в мультикультурную личность, способствуя 

выработке множественных культурных идентичностей, но также получить знания 

об этих множественных культурных идентичностях, поддерживать 

мультикультурное сосуществование с целью выработки глобальной гражданской 

культуры1. Таким образом, глобальная коммуникативная компетентность – это 

ключ к выработке способности толерантности и взаимного уважения к 

культурным различиям, которые отличают «глобального» гражданина на всех 

уровнях будущего человеческого общества2. 

Как уже отмечалось, двумя основными причинами и одновременно 

движущими силами становления глобализации в человеческом обществе явились 

стремительное развитие технологий и экономические преобразования, 

последовавшие за ними. Быстрое развитие коммуникационных технологий за 

                                                           
1
  См.: Adler, P. S.  Beyond cultural identity: Reflections on cultural and multicultural man. In L. A. 

Samovar and R. E. Porter (Eds.), Intercultural communication: A reader. Belmont, CA: Wadworth. 

1982. – Р. 389 – 405; Frederick, H. H. Computer Networks and the Emergence of Global Civil Society: 

The Case of the Association for Progressive Communications (APC). Paper presented at the Annual 

Conference of the Peace Studies Association, Boulder, Colorado. 1992. – Р. 34-56. ; Frederick, H. H. 

Global communication and international relations. Belmont, CA: Wadsworth.1993. – Р.12-15. 

2
 См.: Belay, G. Toward a paradigm shift for intercultural and international communication: New 

research directions. In S. A. Deetz (Ed.), Communication Yearbook, 16. 1993. – Р. 437-457. Newbury 

Park, CA: Sage.Boulding, E. Building a global civic culture. New York: Teachers College. 1993. – Р. 

45-56. 
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последнее столетие фундаментально изменило человеческое общество путем 

объединения отдельных частей мира в одну взаимосвязанную сеть. Появление 

телеграфа в 1844 году запустило эти изменения, затем последовали: изобретение 

телефона Г. Беллом в 1875 году, установка телефонного провода на подводной 

лодке в 1956 году, запуск первого телекоммуникационного спутника в 1960 году, 

первое использование оптического волокна в коммуникационных системах в 1977 

году, появление интернета, сайтов, почты, веб-страниц. Люди с различными 

культурными корнями оказались соединены локально, регионально и глобально 

для ведения бизнеса, образования, путешествий и социального взаимодействия. 

Развитие технологий сделало глобализацию неизбежной и необратимой1.   

Неоспоримой является значимость для глобальной взаимосвязи и особое 

место интернета среди всех коммуникационных и информационных технологий. 

Благодаря широкому использованию сетевых компьютеров, интернет буквально 

стер грань между массовым и персональным общением и позволил как личным, 

так и массовым сообщениям преодолевать границы легко и быстро, давая 

возможность знакомым и незнакомым людям – представителям разных культур, 

социальных групп и др. – общаться на регулярной основе2. Интернет проник в 

жизнь каждого человека, став атрибутом повседневной культуры. Трансформация 

физических установок и социальных ситуаций ввиду использования интернета не 

только изменяет концепцию пространства и времени, но одновременно создает 

глобальную «городскую площадь» для свободного выражения мыслей и чувств. За 

счет процесса самоотображения и конструирования новой реальности в интернете 

наше физическое существо и окружение расширились, возникли новые группы и 

                                                           
1
 См.: Harasim, L. M. Global networks: An introduction. In L.M. Harasim (Ed.), Global networks: 

Computers and international communication. Cambridge, MA: The MIT Press. 1993. – Р. 143 – 151.  

2
 См.: Larson, G. W. Globalization, computer-mediated interaction, and symbolic convergence. In G. 

M. Chen and W. J. Starosta (Eds.), Communication and global society. New York: Peter Lang. 2000. – 

Р.  159 – 179.  
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общности, включающие абсолютно разных индивидов и подгруппы1.  

Важно отметить также, что инновации в коммуникации и технологии 

транспортировки создали новый ландшафт экономического мира. Старая 

структура национальных экономик и рынков постепенно превратилась в 

глобальную систему с международными компаниями и корпорациями.  Такие 

компании, например, как Sony, Coca-Cola, Gillette и другие получают более 50 

процентов дохода исключительно из внешних рынков.  

Н. Адлер описал процесс трансформации бизнес организаций как движение 

от национальных внутренних фирм, многонациональных фирм к глобальным 

фирмам с позиций менеджмента и коммуникации2. От глобальной компании 

требуется способность транснациональной динамики для понимания 

потенциальных потребностей клиентов по всему миру и последующего 

превращения этих универсальных потребностей в продукты и услуги, а затем их 

доставки клиентам в приемлемой с точки зрения культуры манере. 

Экономические сдвиги в сторону глобализации неизбежно меняют контуры 

делового мира и приводят в него новых потребителей, новые корпорации, новые 

знания и новые рабочие места3. Вследствие того, что новые потребители 

распространяются по всему миру и не могут быть сконцентрированы в одном 

месте, глобальный рынок является большим вызовом человеческому обществу, 

охватывая все аспекты его существования, включая технологию, менеджмент, 

культуру, язык. Возникновение новых корпораций бросает вызов и самой 
                                                           
1
 См.: Moley, D. Where the global meets the local: Notes from the sitting room. Screen, 32, 1991. – Р. 

1-15. 

2
 См.: Adler, P. S.  Beyond cultural identity: Reflections on cultural and multicultural man. In L. A. 

Samovar and R. E. Porter (Eds.), Intercultural communication: A reader. Belmont, CA: Wadworth. 

1982. – Р. 389 – 405.  

3
 См.: O’Hara-Devereaux, M., & Johansen, R.  Globalwork: Bridging distance, culture, and time. San 

Francisco, CA:. 1997 – Р. 34 -45. Jossey-Bass. Naisbitt, J. Global paradox. New York: Aven. 1997. – 

Р. 67 – 78. 
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структуре организаций, требующей приспособления корпоративной культуры к 

новому окружению1.  

Другими словами, основным требованием для выживания глобального 

бизнеса в современных условиях является новый способ управления 

организациями и компаниями, в которых работают служащие с разной 

национально-культурной принадлежностью. Сложность, по нашему мнению, 

заключается в том, что эти служащие выполняют свои функции на кросс- 

культурном уровне, то есть одновременно в различных странах, где представлена 

глобальная компания. В связи с этим необходим абсолютно новый подход к 

обучению руководителей и сотрудников таких компаний. Интересно отметить, что 

новые знания в виде идей, процессов и информации все более воспринимаются 

как неосязаемый продукт по сравнению с традиционными осязаемыми товарами. 

Чтобы эффективно передавать эти знания, процесс глобальных бизнес трансакций 

должен быть преобразован и переведен в множественную культурную форму. 

Более того, новые глобальные рабочие места представляют собой раздробленную 

рабочую силу, в которой должна появиться новая система производственных 

отношений, основанная на учете культурных различий. Таким образом, требуется 

инновационный план организации служащих и управленческий ландшафт для 

поддержания гибкости управления в условиях раздробления рабочей силы 

компаний. 

Отметим, что процесс глобализации не только существенно влияет на 

пространство и время, но также расширяет человеческое общество до глобального 

масштаба. Однако новый масштаб порождает дилемму противоречий между 

локальной идентичностью и глобальным разнообразием или между однородной 

                                                           
1
 См.: Chen, G. M. The contours of globalization. Paper presented at the annual convention of the 

National Communication Association, Chicago, Illinois. 1999. – Р. 56- 67.  
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мировой культурой и разнообразными местными культурами1.  

Дж. Нейсбит назвал диалектическое противоречие между двумя силами 

глобальным парадоксом, предвещающим явление, при котором чем более 

глобализированным становится мир, тем более влиятельными становятся его 

самые мелкие игроки2. Глобализация, по мнению Г. Чена, требует интеграции 

культурного разнообразия в глобальное сообщество, но одновременно отражает 

потребности людей в выработке сильной собственной культурной идентичности3.  

Только будущее человечества покажет, каким образом люди научатся 

интегрировать различные культурные идентичности и интересы, вести переговоры 

и совместно создавать новую глобальную гражданскую общность посредством 

межкультурной коммуникации. 

Таким образом, глобализация прорвалась через границы пространства, 

времени, культурных устоев, объем, структуру и функции человеческого общества. 

Она потребовала не только новых путей мышления и организации, но также 

открыла новую настоятельную необходимость для исследования межсистемных 

связей между мыслью и действием, знанием и бытием, структурой и процессом4.  

Безусловно, эти новые требования глобализации предполагают наличие новых 

форм межкультурной коммуникации для выработки компетентности в процессе 

                                                           
1
 См.: Chuang, R.  Dialectics of globalization and localization.In G. M. Chen and W. J. Starosta (Eds.), 

Communication and global society. New York: Peter Lang Eichengreen, One economy, ready or not: 

Thomas Friedman’s jaunt through globalization. Foreign Affairs, 78, 1999. – Р.  118 -122; Zhong, M. 

(2000). Dialectics of identity and diversity in the global society. In G. M. Chen and W. J. Starosta 

(Eds.), Communication and global society. New York: Peter Lang. 2000. – Р.  15 – 47.  

2
 См.: Naisbitt, J. (1994). Global paradox. New York: Aven. 1994. – Р. 13 – 17.  

3
 См.: Chen, G. M., & Starosta, W. J. Communication and global society: An introduction. In G. M. 

Chen and W. J.Starosta (Eds.), Communication and global society. New York: Peter Lang. 2000. – Р. 1 

– 16. 

4
 См.: Kofman, E., & Youngs, G.  Introduction: Globalization – the second wave. In E. Kofman and G. 

Youngs (Eds.), Globalization: Theory and practice. New York: Pinter. 1996. – Р. 1 – 8.  
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межкультурного общения. 

Рассмотрим коммуникативную компетенцию как способность индивидов 

адаптироваться и регулировать окружение. Именно коммуникативная компетенция 

всегда считалась как необходимое качество для «наведения мостов», образования 

союзов для выживания, поддержания и расширения жизненного объема общества. 

Существуют мнения, что, будучи индивидуальной чертой, коммуникативная 

компетенция напрямую не связана с личным интеллектом или образованием. По 

мнению Е. Вайнштейна, эта внутренняя способность развивается естественным 

путем за счет эмпатии в процессе социализации1. Она обеспечивает возможность 

познавать изменяющееся окружение и выстраивать уникальную структуру – 

основу умственного состояния индивида, конструировать процесс общения и 

изобретать поведенческие стратегии и навыки адаптации к окружающей среде.  В 

качестве состояния, коммуникативная компетенция относится к познавательной 

способности индивида в обретении поведенческих навыков для достижения целей 

общения во всех сферах социума и нужной адаптации к ситуационным и 

системным вариациям окружения.   

В общем коммуникативная компетенция может быть концептуализирована с 

трех позиций: первая – когнитивная способность понимать ситуативные и 

системные изменения окружения, вторая – мотивация демонстрировать 

способность понимать требования ситуации и окружения, третья – эффективность 

и соответствие задачи достижения нужных коммуникативных целей. Эти три 

концептуальных аспекта ложатся в основу утверждения о том, что 

коммуникативная компетенция объединяет в себе компоненты на основе 

когнитивной, эмоциональной и поведенческих способностей индивида.    

В контексте глобальной коммуникации коммуникативная компетенция 

                                                           
1
 См.: Weinstein, E. A. The development of interpersonal competence. In D. A. Goslin (Ed.), 

Handbook of socialization theory and research. Chicago: Rand McNally. 1969. – Р. 753 – 775.  
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требует расширения и углубления, индивид должен быть вооружен способностью 

знать, уважать, проявлять толерантность и интегрировать культурные различия с 

тем, чтобы по праву стать просвещенным глобальным гражданином. Мы можем 

говорить о более широком понятии, таком, как коммуникативная компетентность. 

Индивиды, обладающие глобальной коммуникативной компетентностью, должны 

осознавать не только необходимость формирования особой ментальности и 

навыков для соответствия тенденциям окружения, но и потребность обретения 

нового формата мышления, организации и поведения, как бы смотря на мир 

глазами через умы и сердца представителей других культур1. Таким образом, 

глобальная коммуникативная компетентность позволяет индивидам искать 

видение, общее понимание и чувство множественных идентичностей, ведущие к 

раскрытию их потенциала в развитии умственных и творческих способностей на 

благо существующего и будущего общества.    

Перейдем к рассмотрению компонентов и условий, необходимых для 

формирования глобальной коммуникативной компетентности. Модель глобальной 

коммуникативной компетентности, которая представляется нам наиболее удачной, 

включает следующие компоненты: глобальное мировоззрение, личностное 

самораскрытие, формирование культурной карты, соответствие коммуникации.  

Для того, чтобы выработать способность глобальной коммуникативной 

компетентности, прежде всего необходимо сформировать глобальное 

мировоззрение, подразумевающее открытость индивида другим культурам и 

поэтому способствующее эффективной межкультурной коммуникации. 

Глобальное мировоззрение – это основа глобальной коммуникативной 

компетентности. Правильно сформированное глобальное мировоззрение позволяет 

индивидам предвидеть появление глобального общества и впоследствии 

                                                           
1
 См.: Rhinesmith, S. H. A manager’s guide to globalization. Chicago, IL: Irwin. 1996. – Р.12-28. 
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эффективно реализовывать навыки межкультурной коммуникации. Такое 

мировоззрение позволяет предвидеть изменения в мировых тенденциях и 

участвовать в процессе регулирования этих изменений и стремиться к более 

широкому видению контекста, в котором разнообразие и культурные различия 

оцениваются и уравновешиваются. Таким образом, глобальное мировоззрение – 

это способность обучаться тому, чтобы стать глобальным гражданином.      

В дополнение к глобальному мировоззрению глобальная коммуникативная 

компетентность содержит еще три аспекта: самораскрытие, очерчивание или 

формирование культуры и соответствие коммуникативному взаимодействию. 

Такая модель была предложена Г. Ченом (Рис. 1). 
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При рассмотрении глобального коммуникативного мировоззрения отметим, 

что само по себе мировоззрение представляет собой индивидуальные или 

групповые мыслительные модели. В рассуждениях оттолкнемся от того, что 

мировоззрение – это фиксированное ментальное отношение, позволяющее 

индивидам через процессы восприятия и осмысления видеть вещи и события с 

определенных углов зрения. Оно служит когнитивным фильтром, через который 

мы смотрим на окружающий нас мир. Индивиды приобретают когнитивные 

фильтры в процессе обучения, включенном в социализацию и персональный опыт, 

поэтому, чем более разнообразным является личный и культурный опыт индивида, 

тем более отличительным будет мировоззрение. При этом мировоззрение может 

использоваться как концептуальный инструмент для изучения того, как и почему 

люди воспринимают и действуют уникальным способом при решении ежедневных 

практических задач1.       

Подчеркнем, что, хотя фильтры мировоззрения индивида в какой то степени 

предопределены культурными ценностями общества,  и мы можем представить 

мировоззрение как нечто установленное и запрограммированное, нельзя не 

отметить, что человеческий мозг формирует собственную систему убеждений, 

которая решает, насколько правдиво индивид воспринимает окружающий мир 

посредством вербальных и невербальных, внешних и внутренних средств, 

создавая по мнению некоторых исследователей реальность через восприятие, 

осмысление, интуитивный или духовный процесс. Добавим, что эта система 

динамична и открыта для изменений. 

Согласно А. Гупту и В. Говиндараян и С. Райнсмиту глобальное 

мировоззрение побуждает людей расширять их мышление путем устранения 

                                                           
1
 См.: Fisher, G.  Mindsets: The role of culture and perception in international relations. Yarmouth, 

ME: Intercultural Press. 1998. – Р. 12, 15-20. 
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фильтров, которые у них есть относительно других культур и их различий1. Оно 

вооружает индивидов умственной способностью сканировать мир в широкой 

перспективе и постоянно сознательно ожидать новые тенденции и возможности 

таким образом, чтобы их личные, социальные и организационные цели могли быть 

гармонично достигнуты. Основываясь на принципе открытости, глобальное 

мировоззрение демонстрирует снижение или отсутствие этноцентризма и 

ограниченности.  Этноцентричные индивиды стремятся к тесным связям с 

членами их культурной группы и субъективно применяют свои культурные 

убеждения для оценки поведения представителей других культур. Ограниченные в 

своем пространстве люди видят окружающий мир с собственных позиций, не 

признавая другие способы существования среди представителей иных культур. В 

1996 году Н. Адлер указал, что этноцентричные индивиды не способны 

воспринимать культурное разнообразие, одно из ключевых элементов глобального 

общества. Придерживаясь мнения «наш способ существования – это лучший 

способ», этноцентричные индивиды не считают, что культурное разнообразие 

создает проблемы для отдельных людей и групп или организаций. Живя в 

монокультурном коконе, они отрицают или игнорируют потенциальное 

воздействие культурного разнообразия. Такие индивиды ослеплены их 

собственной практикой и опытом, они не способны распознать перемены и 

сложность глобализационных тенденций2. 

В противовес замкнутому мировоззрению, присущему этноцентричным 

индивидам, люди с глобальным мировоззрением способны развивать в себе 

синергетическую способность посредством творческого процесса комбинирования 

                                                           
1
 См.: Gupta, A. K., & Govindarajan, V. Сreating a global mindset [on line]. 

Available:http//www.bmgt.umd.edu/cib/wplist.html; Rhinesmith, S. H. Global minsets for global 

managers.Training & Development, 1992. – Р.  63-68. 

2
 См.: Adler, N. J.  International dimensions of organizational behavior. Cincinnati, OH: South-

Western. 2002.  – Р. 16-34. 
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и уравновешивания своих собственных способов существования с иными 

способами. Таким образом, культурные различия могут привести к проблемам, но 

одновременно они способны дать преимущества для личного и организационного 

развития индивида при условии, что индивиды знают, как распознать и 

использовать их на благо. Иными словами, открытость, заключенная в глобальном 

мировоззрении, постоянно приводит к переменам, улучшениям и инновациям при 

воздействии со стороны культурных различий и других тенденций глобализации, 

таких как, например, технологический прогресс1.    

В качестве основы глобальной коммуникативной компетентности глобальное 

мировоззрение тесно связано с эмоциональными, когнитивными и 

поведенческими способностями индивида. Другими словами, глобальное 

мировоззрение формирует цикл глобальной коммуникативной компетентности, в 

которой индивиды учатся раскрывать себя через внутреннюю иллюминацию 

личных эмоций или качеств по отношению к глобализации с целью достижения 

когнитивной осведомленности о культурных разнообразиях и развития 

поведенческих навыков глобального взаимодействия. В результате индивиды с 

глобальным мировоззрением, согласно С. Райнсмиту, обладают пятью личными 

характеристиками2. 

Во-первых, такие индивиды должны обладать культурной 

чувствительностью. С учетом того, что глобализация объединяет людей из 

различных культур во всех аспектах жизни и на всех уровнях коммуникации, 

кросс-культурная чувствительность становится большим вызовом для 

эффективной коммуникации участников. Индивиды с глобальным мировоззрением 

должны обладать не только хорошо развитым эго и положительным концептом, но 

                                                           
1
 См.: Chen, G. M., & Starosta, W. J. Foundations of Intercultural Communication. Lanham, MD: 

University Press of America. 2005.  –   Р. 8-45. 

2
 См.: Rhinesmith, S. H. A manager’s guide to globalization. Chicago, IL: Irwin. 1996. – Р. 12-23.  
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и также иметь чувствительное сердце в отношении культурного разнообразия.   

Во-вторых, они — открыты. Открытость должна пониматься в двух 

значениях. На личном уровне она позволяет индивиду стремиться к постоянному 

совершенствованию в непрерывно изменяющемся окружении, типичном для 

процесса глобализации.  В процессе межкультурного общения это касается 

непредвзятого отношения к партнерам по взаимодействию, относящимся к другим 

культурам. В сумме достижение открытости требует от индивида сильную 

мотивацию для непрерывного совершенствования в процессе взаимодействия с 

культурными различиями.   

В-третьих, индивиды с глобальным мировоззрением должны быть хорошо 

осведомлены и развиты в умственном отношении. Они обладают движущей силой, 

заставляющей их постоянно расширять и углублять свои перспективы участия в 

локальных и глобальных событиях.  Осведомленность в культурных, социальных, 

деловых и других сходствах и различиях — это важная основа для принятия 

решений, решения конфликтных ситуаций в процессе глобализации. 

В-четвертых, индивиды с глобальным мировоззрением должны быть 

гибкими, то есть стремиться демонстрировать концептуальную и поведенческую 

гибкость в процессе глобальной коммуникации. Им необходимо демонстрировать 

способность адаптивности при обращении с разнообразной информацией в 

условиях быстро меняющегося окружения. Способность быть гибким позволяет 

такому индивиду рассматривать неопределенность, связанную с процессами 

глобализации как возможность двигаться вперед. Более того, они 

приспосабливаются к изменениям достаточно легко и эффективно, изменяя свои 

вербальные и невербальные модели в сторону нужного выбора для сложного и 

объемного процесса глобального межкультурного взаимодействия.  

В-пятых, индивиды с глобальным мировоззрением должны обладать 

критическим и холистическим мышлением. Это означает, что они должны иметь 
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способность преодолевать сложность изменяющегося пространства с помощью 

критического и аналитического осмысления, видя не только единое пространство 

мира как одно целое, но и как упорядоченное множество отдельных элементов 

подобно калейдоскопу. Для этого им необходимо мыслить индуктивно и 

дедуктивно.  

Таким образом, глобальное мировоззрение позволяет индивидам 

воздействовать, то есть регулировать сложность, амбивалентность, 

противоречивость и конфликтность, заложенные в самом турбулентном процессе 

глобализации. Более того, оно побуждает индивидов двигаться в сторону более 

широких перспектив глобального пространства, учиться тому, как уважать и 

ценить культурное разнообразие, разрешать противоречия и конфликты, 

неотделимые от глобального сотрудничества и конкуренции с целью достижения 

конечной цели успешной межкультурной коммуникации.    

Глобальная коммуникативная компетентность требует от индивида 

раскрытия и улучшения личностных характеристик, таких как гибкость, 

чувствительность, широту взглядов и мотивацию. Находясь в центре глобального 

общества, личность должна мобилизоваться для поддержания постоянства своей 

идентичности. Посредством расширения личностных качеств индивид должен 

«выстроить мост» между личным и общественным. Другими словами, 

способность к самораскрытию личности — это важный путь обеспечения 

творческого познания индивида и поддержания инноваций в процессе 

глобализации1. Неспособность к самораскрытию приводит к проблемам в 

противостоянии драматичным вызовам постоянных изменений и сложностей 

глобального общества. 

Неоспоримым является тот факт, что человек, человеческая личность, играет 

                                                           
1
 См.: Chen, G. M., & Starosta, W. J.  Communication among Cultural Diversities: A Dialogue. 

International and Intercultural Communication Annual, 27, 2004. – Р.  3 -16. 
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самую важную и фундаментальную роль в продуктивном существовании 

глобального общества. Однако, для полного раскрытия потенциала, личность 

индивида должна непрерывно модифицироваться, высвобождаться и очищаться. 

Как указывал А. Гидденс, глобализация — это процесс, в котором тесно 

переплетены две крайности общего и внутреннего пространства. Иными словами, 

сила глобализации и персонализации постоянно сталкиваются друг с другом, 

приспосабливаясь в поиске интегративного и холистического будущего 

человеческого общества1. Таким образом, потеря собственной идентичности в 

непрерывно меняющемся времени и пространстве глобального общества может 

сформировать рискованную культуру, управляемую хаосом и неопределенностью. 

Заметим, что человеческая личность была подробно изучена и описана 

известными философами и психологами с разных позиций. Для нашего 

исследования особенно интересными являются классификации, на основе которых 

мы можем предположить и доказать возможность формирования глобальной 

коммуникативной компетентности. Еще Конфуций классифицировал некие пять 

типов развития личности2.   

Первый тип — это самый распространенный типаж, который может быть 

развит во второй тип, образованный и одухотворенный, поддерживающий тягу к 

образованию и ведущий достойный образ жизни. Дальнейшее совершенствование 

могут превратить второй тип в более развитую личность, так называемый третий 

тип, обладающий более совершенным характером, утонченным и гибким складом 

ума. Последующее улучшение преобразует эту личность в самую совершенную 

личность, чьи действия находятся в гармонии с высокими стандартами и 

ценностями, считающимися универсальными во всех человеческих обществах. 

                                                           
1
 См.: Giddens, A.  Modernity and self-identity. Stanford, CA: Stanford University Press. 1993. – 333 

р. 

2
 См.: Fang, T. H. Creativity in man and nature. Taipei, Taiwan: Linking. 1980. – 245 р. 
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Именно поэтому такая личность не относится отрицательно к целостности 

пространства и воспринимает эти изменения как стимул к поиску решений по 

преодолению барьеров и кризисов.   

Самораскрытие личности, в нашем понимании, — это сложный процесс 

трансформации и продвижения от низкой до высокой ступени развития индивида, 

заключающийся в непрерывном модифицировании, высвобождении и очищении 

личностных атрибутов. Эти атрибуты основываются на положительном 

эмоциональном отношении, эмпатии, которая диктует принцип: единство лежит 

внутри различий, а исключительность отождествляется с универсальностью.  

Иными словами, дух эмпатии проявляется в переплетении и взаимопроникновении 

человеческих разнообразий. С точки зрения самой личности, эмпатия к 

представителю другой культуры может пониматься как распространение 

собственного сознания на сознание другого индивида.  

Интересно отметить, что на глобальном уровне межкультурной 

коммуникации личностное самораскрытие, по мнению Г. Чена, подразумевает 

также способность к поиску общих коммуникативных символов и само 

проецирование в разум другого индивида путем схожих мыслей и эмоций1. 

Индивиды с большей эмпатией, по мнению ученого, способны демонстрировать 

большее сочувствие и понимание к представителям других культур и 

продуктивнее остальных выполнять различные роли в многочисленных ситуациях 

межкультурного взаимодействия, используя адекватные для ситуаций вербальные 

и невербальные модели поведения, такие как техника активного слушателя и др.   

Кроме того, личностное самораскрытие как необходимый элемент 

формирования глобальной коммуникативной компетентности может потребовать 

от индивида непрерывного образования и совершенствования, формирования и 

                                                           
1
 См.: Chen, G. M., & Starosta, W. J. The development and validation of the intercultural sensitivity 

scale. Human Communication, 3, 2000 – Р. 1-15. 
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поддержания межкультурной чувствительности, творческого подхода и 

положительного отношения к представителям других культур.    

  Глобальная коммуникативная компетентность требует от индивида 

способность сформировать, то есть как бы нанести на карту (от английского 

термина mapping) свою собственную и чужую культуру. Эта способность 

заключается в умении получать и усваивать культурные знания. Важно 

подчеркнуть, что понимание себя как носителя культуры со своей собственной 

культурной точки зрения — это основа и первый шаг к узнаванию культуры своего 

партнера или оппонента по межкультурной коммуникации. Это — взаимная 

осведомленность в культурных знаниях, делающая возможным уважение и 

интеграцию культурных различий. Таким образом, осведомленность о культурном 

знании — это предпосылка к уменьшению ситуативной двусмысленности и 

неопределенности в процессе межкультурной и глобальной коммуникации. 

Отсутствие дискомфорта, смущения или беспокойства благодаря пониманию 

культурных различий помогает индивидам адаптироваться к ситуативным 

требованиям глобального окружения и быстро справляться с трудностями.  

Глобализация предполагает обширное межкультурное общение с 

различными с точки зрения культуры членами общества; в связи с этим возрастает 

потребность знать о глобальной взаимозависимости людей и культур. 

Подразумевается не только выработка нового типа мышления, но и погружение в 

новые, незнакомые для привычного длительного окружения индивида группы или 

организации, дела и проблемы.  Для достижения этой цели индивиды должны 

испытать на себе различные образы жизни, реализовать непривычные доселе 

мыслительные парадигмы, модели выражения и таким образом постепенно 

расширить свое культурное понимание.    

Таким образом, с каждой новой встречей с представителем другой культуры 

индивид начинает легче выделять культурные различия оппонента и искать для 
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себя способы и инструменты для эффективного взаимодействия в непривычном 

окружении. Возрастающая осведомленность о множестве других, новых для него 

вариантов продуктивной межкультурной коммуникации имеет накопительный и 

прочный эффект; здесь можно говорить о получении достоверного и потому 

ценного опыта межкультурного и глобального общения. Культурная 

осведомленность — это необходимый механизм, смягчающий неоднозначное и 

неопределенное окружение, вызванное культурным разнообразием глобальных 

процессов.   

Способность формировать культуру — это проявление культурной 

осведомленности. Через когнитивный процесс индивид приобретает знание и 

характеристики о своей и другой культуре, а затем рисует карту культуры, чтобы 

отразить степень своего понимания. Глобальная коммуникативная компетентность 

требует не только своей культуры и культур оппонентов или партнеров по 

межкультурному общению, но и пассивное и активное понимание. 

Согласно М. Сиккемы и А. Ниекавы, пассивное понимание других культур 

или со-культур обеспечивает индивидов лишь чувством того, что они знают другие 

культуры1. Этот вид понимания базируется, как правило, на поверхностном кросс-

культурном опыте, таком как туризм, общение с представителями данной культуры 

на конференциях, личные знакомства, в то время как пассивное понимание 

включает только интеллектуальные и рациональные компоненты знания и не 

гарантирует полноценное действие или адаптацию к этой культуре. Активное 

понимание требует от индивида присоединения эмоционального компонента в 

познавательный репертуар. Другими словами, в активное понимание включена 

личность индивида, его эго, помогающее выработать отношение уважения, 

толерантности и принятие культурных различий. Можно сказать, что активное и 

                                                           
1
 См.: Sikkema, M., & Niyekawa, A. Design for cross-cultural learning. Yarmouth, ME: Intercultural 

Press. 1987. –  Р.35. 



272 

 

 

пассивное понимания формируют сплошную среду культурной осведомленности, 

указывающую на процесс в развитии.                            

Следует отметить, что способность формирования или составление карты 

культуры — это проявление культурной осведомленности, развитие которой 

включает несколько этапов. Прежде всего, это некое замешательство индивида, 

основанное на поверхностных знаниях о другой культуре, на данном этапе 

индивид рассматривает другую культуру как нечто странное и экзотическое, затем 

идет этап фрустрации, когда более глубокие знания о другой культуре, 

контрастирующие с собственными представлениями, приводят к внутреннему 

конфликту и разочарованию, третий этап — это анализ другой культуры, 

приводящий к когнитивному пониманию культурных различий и стойкому 

убеждению в их существовании, и, наконец, четвертый, завершающий этап — это 

погружение, в котором индивид передвигается на ступень эмпатической 

осведомленности, когда он может видеть культурные различия глазами своего 

партнера по межкультурному диалогу и оценивать их также и с его позиций. Этот 

четвертый этап затем формирует стойкую способность культурного погружения 

или субъективной осведомленности, одной из ключевых характеристик 

комфортного со всех сторон существования индивида в иной культурной среде. 

Еще одним важнейшим аспектом глобальной коммуникативной 

компетентности является набор поведенческих навыков, необходимых для 

адаптации индивида к изменениям и новым моделям межкультурного 

взаимодействия в глобальном пространстве. Поведенческие требования 

соответствия глобальной коммуникации позволяют индивидам договариваться по 

различным вопросам, управлять сложными процессами глобального общества, 

преодолевать конфликты. Таким образом, действовать эффективно, иными 

словами, соответствовать глобальной межкультурной коммуникации нужно для 

того, чтобы, выработав и применив в процессе взаимодействия глобальную 
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межкультурную компетентность, выполнить конкретную цель межкультурной 

коммуникации, и в целом приблизиться к тому, чтобы стать успешным глобальным 

гражданином.      

Неоспоримым является тот факт, что конечной целью выработки 

глобального мировоззрения, личностного самораскрытия, формирования, 

составления культурной карты является эффективное функционирование на 

уровне межкультурной коммуникации. Другим словами, умственные, 

эмоциональные и когнитивные способности должны быть интегрированы в набор 

поведенческих навыков, приводящих к успешному и продуктивному общению в 

глобальном обществе. В связи с этим мы говорим о межкультурной 

эффективности. С тем, чтобы избежать концептуальной путаницы в отношении 

термина «межкультурная эффективность», широко применяемого учеными, 

специализирующимися в изучении межкультурной коммуникации, американский 

ученый китайского происхождения Г. Чен предложил термин «межкультурная 

искусность» именно для описания поведенческого процесса глобальной 

коммуникации1.  

Межкультурная искусность — это важная способность индивида для 

межкультурного общения и его приспособления к партнерам по общению и 

окружению в целом. Она может быть измерена степенью полученного эффекта, 

которую индивид намеревался извлечь от общения с партнерами и окружением. C 

психологической точки зрения межкультурная искусность может быть достигнута 

за счет самого убеждения в правоте своих действий. Межкультурная искусность 

возрастает в процессе социализации, она позволяет индивиду управлять 

процессом межкультурной коммуникации не эпизодически, а сознательно и на 

постоянной основе. В этом смысле, согласно Вайнштейну, межкультурная 

                                                           
1
 См.: Chen, G. M.  The contours of globalization. Paper presented at the annual convention of the 

National Communication Association, Chicago, Illinois. 1999. – 345 р.  
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искусность в большей степени основывается на способности к эмпатии, 

базирующейся на личных умственных способностях и чувствительности1.  

Межкультурная искусность состоит из двух компонентов: эффективность и 

уместность. Эффективность относится к способности индивида выбирать среди 

набора коммуникативных поведенческих моделей те, которые способствуют 

достижению конкретных целей в процессе коммуникации. Эти конкретные цели 

включают получение релевантной информации о них, точное предсказание 

реакций партнера по межкультурному общению, выбор коммуникативных 

стратегий и правильную оценку результатов коммуникации в мультикультурном 

контексте. Таким образом, эффективность – это способность повысить активность 

функций межкультурной коммуникации с точки зрения контроля и управления 

коммуникативным процессом и окружением, комфортно делиться своими 

чувствами с партнерами, обладающими другими культурными особенностями, 

использовать необходимые культурные опоры, выстраивать некий ритуал процесса 

межкультурного общения, при этом четко видя картину культурных сходств и 

различий. 

Межкультурная уместность — это способность отвечать контекстуальным 

требованиям в глобальной коммуникации или признавать разные наборы правил в 

различных ситуациях. Она может подразумевать, к примеру, согласно Дж. 

Вейманну, правильное количество и качество отправленных сообщений, 

релевантность тем сообщений, манеру выражения мыслей2. По мнению Р. 

Вайсмана, способность поддерживать правильное межкультурное общение в 

рамках ситуативных ограничений существует параллельно вербальному и 

                                                           
1
 См.: Weinstein, E. A.  The development of interpersonal competence. In D. A. Goslin (Ed.), 

Handbook of socialization theory and research. Chicago: Rand McNally. 1969. – Р. 753 – 775. 

2
 См.: Wiemann, J. M.  Explication and test of model of communication competence. Human 

Communication Research, 3, 1997 – Р. 195-213. 
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невербальному контекстам, которые одинаково важны для участников общения, 

контексту их взаимоотношений и контексту окружения, включающего 

ограничения символического и физического видов1. В целом межкультурная 

искусность — это способность участников межкультурной коммуникации 

осуществлять коммуникативные модели поведения для достижения желаемых 

результатов в глобальном коммуникативном окружении без нарушения норм и 

правил партнеров и оппонентов.  

Таким образом, успешное межкультурное взаимодействие на основе 

межкультурной искусности касается двух составляющих глобального общества: 

отдельных индивидов и окружения в широком смысле, то есть социальных групп, 

объединений, организаций, союзов.  С точки зрения индивида, межкультурная 

искусность требует набор поведенческих навыков, включая языковую 

способность, поведенческую гибкость, управление взаимодействием и 

поддержание идентичности. С точки зрения окружения, межкультурная 

искусность требует от групп, организаций, объединений способности управлять 

глобальными изменениями и сложными проблемами, сопутствующими этому 

явлению.  

Итак, в XXI веке глобальная взаимозависимость и взаимосвязь стали нормой 

жизни и во многом определяют парадигму развития «новой личности» и ее образ 

жизни. В связи с этим проблема формирования глобальной коммуникативной 

компетентности, как способа выживания в глобализирующемся мире, становится 

особенно актуальной.  

В качестве психологического процесса глобальное мировоззрение помогает 

индивиду углубить и расширить свои перспективы, преодолеть отрицательные 

стереотипы – предрассудки по отношению партнерам, принадлежащим к другим 

                                                           
1
 См.: Wiseman, R. L.  Intercultural communication competence. In W. B. Gudykunst (Ed.), Cross-

cultural and intercultural communication. Thousand Oaks, CA: Sage. 2003. – Р. 191 – 208.  
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культурам.  

Личностное самораскрытие требует от индивида постоянной корректировки, 

освобождения и очищения для создания прочной собственной идентичности, 

ориентированной на сотрудничество в построении интегративного и 

холистического будущего человеческого общества.  

Построение культурной карты относится к процессу приобретения знаний и 

характеристик собственной и другой культуры для достижения когнитивного 

понимания культурных сходств и различий.  

 В свою очередь соответствие межкультурной коммуникации требует от 

индивидов способности межкультурной искусности, с помощью которой они 

могут действовать эффективно и уместно в глобальном окружении - без 

нарушения норм и правил партнеров и оппонентов по межкультурной 

коммуникации с целью построения глобального гражданского общества. 

  

4.2. Динамическая модель межкультурной коммуникации 

  

В этом параграфе мы переходим к построению динамической модели 

межкультурной коммуникации. Прежде всего, для разработки динамической 

модели межкультурной коммуникации необходимо рассмотреть и обсудить 

концепт культуры для ее логического расположения в модели. Многие 

современные источники, описывающие международное межкультурное общение, 

определяют культуру как сложную систему ценностей, характерных черт, 

моральных установок, традиций, разделяемых обществом. В связи с этим 

интересно отметить определение культуры, которое Ф. Боас ввел в американскую 

антропологию еще в 1907 году. В нем культура трактуется в качестве «выученного 
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поведения»1. Определение страдает явным недостатком, поскольку предполагает, 

что все члены общества – это своего рода tabula rasa, готовые к обучению в рамках 

своих культур. Контраргументом по отношению к этой модели является 

разделяемое многими современными учеными утверждение, что индивиды 

рождаются абсолютно различными по генетическим признакам, психологическим 

и другим особенностям, оказывающим существенное влияние на восприятие и 

познание мира, осознание себя и культуры окружающего общества. Это так 

называемая «личная культура» или знания apriori, заложенные при рождении.  

Более широкое понимание личной культуры демонстрирует Д. Джеймсон, 

проецируя концепт культуры на чувство принадлежности к формальным и 

неформальным группам, имеющим сходные знания, убеждения, ценности, 

традиции и образ жизни2. 

К концепту национальной культуры часто апеллируют при обсуждении 

культуры в контекстах международных и межкультурных коммуникаций. 

Постмодернистская критика несколько размывает традиционное определение 

культуры, предполагающее ее статическую природу. Подозрение в 

рациональности легко нивелируется определением культуры с компонентами, 

данными Г. Хофстеде. Типология Хофстеде, построенная на таких 

характеристиках, как дистанцированность от власти, обособленность, 

мужественность, избегание неопределенности, стратегическое мышление и 

допущение (или индульгенция), легла в основу последующих обсуждений 

международной и межкультурной коммуникации3. 

                                                           
1
 См.: Boas, F. Anthropology. In G. Stocking (Ed). A Franz Boas Reader: The Shaping of U.S. 

Anthropology 1883-1911. Chicago: The University of Chicago Press. 1907. – 456 р.  

2
 См.: Jameson, D. Reconceptualizing culture identity and its role in intercultural business 

communication. Journal of Business Communication, 44 (3), 2007. – Р.199-235. 

3
 См.: Hofstede, Geert Culture’s Consequences: International differences in work-related values 

(2nded.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2001. – 233 р. 
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Семиотика предлагает свой постмодернистский подход к национальной 

культуре как более всеобъемлющему понятию по сравнению с моделью Хофстеде. 

Схожесть знаков или концептов в аспекте возможности слов по отношению к 

национальной культуре помогает объяснить то, как мы видим себя и членов 

других культур в качестве некой единообразности. Группы индивидов, 

объединенные в нацию, стремятся развить похожие характеристики иногда по 

признаку географических особенностей, даже пищевых предпочтений, погодных 

условий и других внешних воздействий. Эти сходства воплощаются в признанные 

тенденции или знаки, которые используются индивидами для объяснения с 

другими. Понимание сходства в знаках делает возможным помещение 

национальной культуры в модель межкультурной коммуникации.  

Третий элемент культуры, который отличается от других моделей 

межкультурной коммуникации — это организационная культура или, в случае 

деловой коммуникации, — деловая культура. Этот элемент развивается в 

культурах по-разному и с определенной скоростью, потому что организации и 

компании нуждаются в международной коммуникации на разных этапах развития. 

Д. Виктор разместил концепт международной деловой культуры в основании 

своей модели LESCANT при перечислении аспектов культуры, влияющих на 

коммуникацию в деловых окружениях1. Стремление общаться на международном 

уровне, названное Дж. Маттоком мотиватором, подталкивает компанию к 

межкультурной коммуникации независимо от личности коммуникаторов, с 

которыми она контактирует, от организационной иерархии и места в ней, языка 

общения и культуры оппонентов или партнеров по общению2. Г. Эммонс говорил 

                                                           
1
 Victor, D. A. International business communication. New York, NY: Harper Collins Publishers Inc. 

1992. – 233 р. 

2
 Mattock, J. (Ed.) Cross-Cultural communication: The essential guide to international business (2-nd 

rev. ed.). Great Britain and the United States: Kogan Page Limited. 2003. – 455 р.  
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о местном контексте как «мотиваторе», встроенном в глобальную мировую 

систему1. 

В процессе глобализации успешно создаются практические деловые модели. 

Г. Эммонс добавляет, что корпоративная культура даже во многом превосходит 

национальную культуру и что успешные международные компании 

демонстрируют схожесть в определенных стандартах и практиках. В глобальном 

деловом пространстве такие компании, ориентируясь на достижение 

стратегических целей, демонстрируют очень высокую организационную культуру, 

нацеленную на достижение высоких результатов. По словам К. Локера, когда 

актор, подталкиваемый «мотиватором», принимает решение начать 

межкультурное общение, преодолевая границы культурного разнообразия, его 

личная культура, национальная культура и организационная культура 

совмещаются, чтобы сформировать культурную идентичность актора2.   

Продолжая рассматривать процесс построения модели, следует отметить, 

что после определения актора и того, что он включает в свое сообщение как некое 

целое его личной, национальной и организационной культуры в качестве первого 

компонента модели, необходимо выявить и осмыслить второй элемент, в данном 

случае - это динамизм. Опыт межкультурной коммуникации изменяет личный 

опыт актора, личный опыт коактора и природу самой коммуникации. Это можно 

продемонстрировать на примере, когда актор получает ответ, не соответствующий 

тому посланию, которое он отправил. Семиотическое объяснение в данном случае 

подходит больше всего. Были ли ошибочны сами знаки, некорректное отнесение 

информации или проблемы актора и коактора? Решить эти проблемы можно 

                                                           
1
 Emmons, G.  The new international style of management, Harvard Working Knowledge, 2005. – 123 

р.  

2
 См.: Locker, K. Business and administrative communication (7-th ed.). Boston: McGraw-Hill. 2004. 

– 234 р.  
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посредством обучения участников коммуникации; участники межкультурной 

коммуникации должны научиться управлять своим культурным воздействием 

друг на друга, правильным использованием знаков пока не будет достигнуто 

полное понимание со стороны других участников коммуникации. В качестве 

примера можно говорить о корректном использовании отдельных слов или 

речевых моделей, присутствующих в одних культурах повседневного и делового 

общения и отсутствующих в других. Эпизоды непонимания являются своего рода 

обучающим опытом для участников коммуникации и схожесть этого опыта — 

результат электронной коммуникации и коммуникационных технологий. Этот 

процесс протекает очень быстро, поэтому любая усовершенствованная модель 

должна учитывать данные изменения. В частности, И. Варнер и Л. Бимер 

подробно обсуждали схемы сближения культурного опыта, демонстрируя 

динамизм в модели международной межкультурной коммуникации1.  

Следует отметить, что особое место должно отводиться правильному 

размещению сообщения коммуниканта в спектре денотации и коннотации, то есть 

основного и дополнительного смыслов. Как указывали П. Беднар и К. Велч, самые 

искренние желания предать правдивую и абсолютно нейтральную по форме 

информацию могут привести к дезинформации и искажению смысла2.  Некая 

предвзятость и необъективность в передаче информации заключается в 

ограниченности человеческого разума в обработке скрытой, не лежащей на 

поверхности информации3.  Человеческий разум имеет ограниченные 

                                                           
1
 См.: Varner, I. & Beamer, L. International communication in the global workplace (4th ed.). New 

York: McGraw- Hill/Irwin. 2004. – 112 р.  

2
 См.: Bednar, P., & Welch, C.  Bias, misinformation and the paradox of neutrality. Informing Science: 

the International Journal of an Emerging Transdiscipline, 11, 2008 – Р. 85-106.  

3
 См.: Maqsood, T., Finegan, A. D., & Walker, D. H. T. Biases and heuristics in judgment and decision 

-making: the dark side of tacit knowledge. Issues in Informing Science and Information Technology, 

1,295-301. Retrieved April 8, 2008, from http://articles.iisit.org/050maqso.pdf 2004.  

http://articles.iisit.org/050maqso.pdf%202004
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возможности по хранению, извлечению и обработке информации. Даже если 

коммуникаторы предполагают, что они используют денотативную функцию, 

зачастую при этом они применяют и коннотативную функцию. В процессе 

обучения правильно использовать обе функции, необходимо вырабатывать 

способность считывать информацию с учетом привязки к контексту, сделанной 

отправителем данной информации. Очевидно, что коммуникатор-отправитель 

действует в своих политических, экономических, технологических, социальных и 

структурных контекстах в рамках своей личной, национальной и организационной 

культуры. Очевидно, что эти контексты должны подвергаться изучению со 

стороны получателя для их приспособления к контексту международного 

межкультурного взаимодействия. Таким образом, в образовательном контенте 

межкультурной коммуникации должны содержаться знание коннотативной силы 

языка и необходимость считывать и приспосабливать коннотации в сообщениях к 

нужному уровню понимания всех участников коммуникационного процесса.       

Процесс построения новой модели межкультурной коммуникации, которая 

позволила бы нам получить изображение международной и межкультурной 

коммуникации, начинается с анализа мира участников этого процесса, то есть 

актора и коактора межкультурной коммуникации. В связи с тем, что на актора 

воздействуют три культурные силы, мы можем разместить эти воздействия в 

углах треугольника и предположить, что они действуют относительно совместно 

друг с другом. Этот треугольник представляет собой   изображение культурного 

мира обоих коммуникантов — участников межкультурного общения.  
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Рис. 1. Культурные воздействия, определяющие культурный контекст актора 

и коактора в межкультурном взаимодействии                                                                        

(Л — личная культура, Н — национальная культура, Д — деловая культура). 

Сама личность коммуникатора, его «я» может быть расположена посередине 

треугольника, поскольку индивиды в межкультурном деловом общении стараются 

уравновесить свои личные мотивы, национальные особенности и деловой опыт. 

Однако начинающие коммуникаторы, имеющие недостаточные знания в сфере 

деловой культуры, демонстрируют   больше признаков личной и национальной 

культуры и на вышеприведенном рисунке их личность будет располагаться ближе 

к стороне треугольника Н-Л.  

В случае, если принадлежность актора — это государство с экономическими 

и социокультурными условиями, не поощряющими международное 

сотрудничество, деловая культура этого индивида по отношению к окружающему 

миру имеет вектор направления, противоположный по отношению к 

потенциальному коактору. Аналогично, акторы с принадлежностью к 

государствам с неблагоприятными экономическим условиями, неэффективным 

управлением будут, с точки зрения культурного вектора, направлены в сторону 

окружающего мира. Когда акторы вступают в процесс международного 

культурного общения с коакторами из государств, где национальные тенденции 
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преобладают над международными, их сообщение, чтобы стать результативным, 

должно пройти через все элементы национальных культур обоих коммуникаторов; 

коактор при этом может и не получить сообщение в исходном предполагаемом 

виде. Проблемы и трудности межкультурной коммуникации могут быть отнесены 

к различным организационным типологиям коммуникаторов. В таком случае 

межкультурное общение может выглядеть как движение в одну сторону, актор 

при этом не получает необходимую в таких случаях ответную реакцию в виде 

ответа, либо ответ может быть, но он будет выглядеть как самостоятельное, не 

привязанное к исходному тексту сообщение (рис. 2). Происходит разрушение 

дистанции между коммуникаторами. Это особенно заметно, когда происходит 

сбой сразу на нескольких уровнях, в том числе, конечно, и на языковом уровне.             

 

 

Рис. 2. Одностороннее взаимодействие между актором (А) и коактором (К) 

на начальном этапе межкультурной коммуникации. 

 

Разные виды факторов существенно замедляют либо полностью прерывают 

межкультурную коммуникацию. Однако мотивация к расширению сферы влияния 

и производственного рынка и плодотворному общению подталкивают компании и 

их сотрудников узнавать больше о культурах своих партнеров. Таким образом, 

изменяются модели поведения, отношения и практики, развивается 

межкультурная компетентность, которая затем может и должна развиться в 
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глобальную межкультурную компетентность. Согласно некоторым 

исследователям, компании, которые всячески рекламируют прохождение 

стажировок своими сотрудниками, становятся более известными в своем сегменте 

рынка1.  По мере развития новой глобальной межкультурной компетентности 

происходят изменения в модели межкультурной коммуникации. Прежде всего, 

личность коммуникатора перемещается в сторону деловой культуры (рис. 3), во-

вторых, деловая культура коммуникатора разворачивается в сторону треугольника 

партнера по межкультурному общению. Таким образом, треугольник начинает 

вращаться. Это вращение — отражение новых деловых перспектив и их успешной 

реализации посредством их включения в мотивы, убеждения и действия 

коммуникаторов. Происходит культурное развитие и взросление двух 

коммуникаторов в процессе межкультурной коммуникации.     

    

 

Рис. 3. Изменения в модели межкультурной коммуникации в процессе 

приобретения коммуникаторами межкультурной компетентности                             

и выработки культурной зрелости. Линии показывают процесс ротации. 

В связи с тем, что международное общение в настоящее время происходит с 

помощью новых электронных технологий, участники межкультурных 

                                                           
1
 См.: Weick, J., & Ashford, S. Learning in organizations. In F. Jablin & L. Putnam (Eds.), The New 

Handbook of Organizational Communication. 20001. – Р.  323-375. 
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коммуникаций начали не только эффективно общаться, но и выстраивать 

таксономии — некие системы или рамки для того, чтобы понимать и преодолевать 

возникающие на их пути различия.  По определению П. Клемпитта, эти рамки — 

просты как приобретение знаний о партнерах и одновременно сложны как 

понимание тонких нюансов, понятных только носителям данной культуры, и как 

некие социальные нормы, которым следуют индивиды1.  Г. Эммонс добавляет, что 

так как лучшие международные компании следуют одинаковым стандартам и 

алгоритмам действий, их сотрудники находят общую почву для межкультурной 

коммуникации несмотря на национальные и культурные различия2. Специфика 

нахождения общего пространства на основе разработки алгоритмов поведения, 

необходимых для межкультурного изучения, обсуждена в работах П. Роджера3.  

По мере выстраивания таксономий коммуникаторами и компаниями 

происходят изменения в модели межкультурной коммуникации. Во-первых, 

культурные треугольники актора и коактора продолжают разворачиваться в 

сторону друг друга, и точки, обозначающие деловые культуры, продолжают 

сближаться. Происходит сокращение интеллектуальной и культурной дистанции, 

требуемой для каждого коммуникатора. Актор и коактор сближаются, 

одновременно удаляясь от конфликтных зон национальной и личной культур, - это 

движение и новая таксономия делает упор на индивидуальные особенности 

коммуникаторов. Борьба за успешное межкультурное общение перемещает 

коммуникаторов все дальше от их личных и национальных культур (рис. 4). 

                                                           
1
 См.: Clampitt, P. Communicating for man agerial effectiveness (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 2005. – 345 р. 

2
 См.: Emmons, G. The new international style of management, Harvard Working Knowledge, 2005. – 

Р 34 – 45.   

3
 См.: Rogers, P. S. & Tan, J.  The challenge of behavioral cultural intelligence: What might dialogue 

tell us? In S. Ang & L. Van Dyne (Eds.), Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement, 

and Applications. 2008 – Р. 12 – 14. 
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Например, описаны случаи, когда индийские сотрудники международных 

компаний тратили зарплаты на изменения внешности, чтобы выглядеть, в 

частности, «по-американски». Калита назвал это явление культурным ответным 

ударом1.  

 

 

          Рис. 4. Модель успешной межкультурной коммуникации:                                 

построение таксономии. 

Многие примеры, при которых коммуниканты пытаются выглядеть 

компетентными с позиций межкультурной коммуникации, демонстрируют их 

сильную привязанность к собственным культурным традициям.  Примером мог бы 

послужить случай межкультурной деловой коммуникации, описанный Дж. 

Маттоком, когда шведский менеджер начал обсуждение с приведения причин и 

фактов с последующим предложением действий, в то время как французский 

коллега предпочел бы сначала услышать само предложение. Комментарий 

шведского партнера был «какой нерациональный, нетерпеливый», а французского 

партнера - «какой медлительный, холодный»2.  

                                                           
1
 См.: Kalita, S.M. Hope and toils at India’s call centers. Washington Post. Retrievedfrom 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/26/AR2005122600852.html 2005 

2
 См.: Kalita, S.M. Hope and toils at India’s call centers. Washington Post. Retrievedfrom 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/26/AR2005122600852.html 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/26/AR2005122600852.html
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Единственный способ сблизить эти глубинные культурные различия — 

выявить их с целью поиска решений, так как по мере выстраивания таксономий 

появляется и понимание, межличностное в том числе. Более того, при 

необходимости устанавливать межкультурное общение индивиды, как 

представители международных организаций и компаний, должны познать свою 

культуру.  Любой индивид должен начинать с узнавания и укрепления 

собственной культурной идентичности. Некоторые исследователи подчеркивают 

необходимость модификации своего имиджа для функционирования в рамках 

межкультурного взаимодействия и позиционируют необходимость в так 

называемом знании самого себя при обсуждении теории переговорной 

идентичности1.  

Следующим этапом в построении таксономии является компонент 

межкультурной компетентности. В процессе общения индивиды обучаются тому, 

как понимать сообщения от представителей других культур, при этом   

воспринимая адекватно все то, что они не могут изменить. Согласно суждения С. 

Тинг-Туми, коммуникаторы обучаются держаться в рамках двух полярных систем 

ценностей и легко реагировать на динамические трения, возникающие между 

спектром уязвимости и спектром собственной безопасности. При этом индивид 

выходит за рамки своей бизнес культуры и действует за ее границами, опираясь, 

однако, на собственный культурный ценностной уровень. Возникает новая 

таксономия (рис. 5), когда попытка быть менее привязанным к собственной 

культуре снижает культурный стресс, улучшается взаимопонимание при 

одновременном включении коммуникаторами элементов их личной и 

национальной культуры в новую структурную рамку, то есть таксономию 

                                                           
1
 См.: Weick, J., & Ashford, S. Learning in organizations. In F. Jablin & L. Putnam (Eds.), The New 

Handbook of Organizational Communication.  2001. – Р. 323-375. 
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межкультурного общения. Усовершенствование таксономии представляет собой 

новую единую культуру коммуникаторов.  

Интересным является тот факт, что при близости бизнес культур 

коммуникаторов область новой таксономии - небольшая по размеру, что видно на 

рисунке 5, так как понимание и спектр обладания поведенческими моделями 

коммуникаторов сходный. В то же время, в случае значительной дистанции между 

личными и национальными культурами коммуникаторов, область новой 

таксономии может быть увеличена, демонстрируя важность зрелости 

коммуникаторов для успешного межкультурного общения. Эта эластичная, 

подверженная ротации подвижность области таксономии демонстрирует общее 

содержание культурных ценностей коммуникаторов.  

 

       

Рис. 5. Новая динамическая модель межкультурной коммуникации на 

основе таксономии. 

 

Приведенная выше модель межкультурной коммуникации отражает 

развитие нового культурного элемента – таксономии информации и практик. Она 

показывает динамику культурной зрелости и реконтекстуализацию денотации и 

коннотации при передаче контента сообщений. Если оба коммуникатора 

принадлежат сходной деловой культуре, объем таксономии будет небольшим по 

размеру, поскольку область понимания новой коммуникации, которую они 
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должны осуществлять совместно, то есть разделять, минимальна. Если 

коммуникаторы принадлежат различным деловым культурам, особенно когда их 

личные и национальные культуры сильно отличаются, область таксономии будет 

значительно больше. Подвижность и эластичность зоны таксономии – это 

отражение разделяемого коммуникаторами общего культурного контента. Эту 

зону можно назвать зоной соглашения сторон межкультурной коммуникации. 

Уровень зрелости оказывает влияние на форму таксономии, в частности, может 

несколько вытянуть горизонтально ромб таксономии.    

Модель представляет собой интегративную и динамичную систему личных 

умений и навыков коммуникатора, национальных особенностей, включает знания 

коммуникаторов, причем даже с позиций интроспекции. Таксономия как система 

может быть расширена и включать даже скорость начала межкультурной 

коммуникации, а также и отрицательные элементы, замедляющие процесс 

межкультурной коммуникации. Она является синергией трех известных моделей – 

Шрама, Беднара-Велш и Варнера- Бимера, объединившей принципы важности 

культурного происхождения коммуникантов, динамики трансляции сообщений и 

сходности ментальных категорий участников межкультурного общения.  

 

4.3 Критерии построения динамической модели МК 

 

Согласно центральной идее настоящего исследования основаниями, 

определяющими динамичность межкультурной коммуникации и, следовательно, 

эволюцию ее моделей в условиях культурно – цивилизационных изменений, 

являются непрерывное социокультурное развитие на фоне стремительно 

расширяющихся и постоянно видоизменяющихся информационно – 

технологических преобразований мультикультурного и многоязычного 

глобального пространства.   



290 

 

 

При этом важно учитывать, что результатом эволюции моделей 

межкультурной коммуникации в современных условиях являются определенные 

существенные трансформации и развитие на уровнях культур и их составляющих 

в виде личной, национальной и деловой культурах, в области формирования 

культурной, коммуникативной и языковой компетентности и языковой личности.  

Проанализировав наиболее успешные, на наш взгляд, существующие 

модели межкультурной коммуникации, мы пришли к выводу, что так называемы 

бейхевиористские модели, например, модель Дж. Миллера в целом объемно 

описывают межкультурное взаимодействие, включая вербальные, физические и 

голосовые стимулы, подразумевая обратную связь, зависящую от контекста, 

коммуникативную компетентность и отношение коммуникантов к теме 

взаимодействия1. Однако, заметим, что данные модели игнорируют влияние 

коммуникационных барьеров и помех межкультурного взаимодействия.   

По нашему мнению, более полными и сбалансированными с точки зрения 

достижения основных целей процессов межкультурного взаимодействия могли бы 

выступить коммуникативные модели, интегрирующие цели и мотивы 

коммуникации; при этом особенно точным и полным представляется 

подразделение целей межкультурного взаимодействия на практические и 

коммуникативные согласно Б. Городецкому и классификация самого содержания 

общения как единицы на основе определенной ситуации, интенции и выбранной 

коммуникантами тактики и практических приемов2.  

Особенности и требования ситуации общения, социальные аспекты, такие 

как ключи, инструментарий, нормы и другие, включенные в 

                                                           
1
 Miller K. Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts (2 ed.). McGraw-Hill. 

Retrieved January, vol. 29, 2011. – 344 р. 

2
Городецкий Б. Ю. Коммуникативные основы теории языка (от лингвистики структур – к 

лингвистике общения) // Методы современной коммуникации. – Вып. I / под ред. В. Н. 

Переверзева. – М.: МГЛУ, 2003. – С. 84–95. 
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социолингвистические коммуникационные модели Д. Хаймса и Д. Мерло, а также    

исключительно социо-значимые составляющие, например, в модели Дж. 

Фишмана, составляют важную основу наиболее эффективных моделей 

межкультурной коммуникации в современном мире. 

При рассмотрении коммуникативных моделей межкультурной 

коммуникации мы не можем не согласиться с тем, что при определении подходов 

к выработке динамической модели важным моментом является инкорпорирование 

в такую модель методов представления процессов понимания и вербализации 

сообщений. Речь идет о выборке наиболее удачных компонентов 

инференционных, интеракционных и информативно – кодовых моделей по 

классификации М. Макарова.  

Подчеркнем, что в процессе развития существующих моделей 

межкультурного взаимодействия произошло их обогащение новыми параметрами 

и компонентами, при этом коммуникативная цель, средства и результат общения 

представлены в виде системообразующих факторов, а аспектами этого 

взаимодействия выступают языковые личности, темы, социальные сферы, 

коммуникационная модальность, социальный контроль в виде определенных 

ограничений и речевая стратегия. В добавление отметим, что при выработке 

современной динамической модели мы не можем игнорировать синтонические 

модели межкультурного взаимодействия, состоящие из пошаговых этапов и 

построенных на базовых умениях и навыках коммуникантов, таких как, например, 

четкая формулировка цели коммуникации, гибкость и конгруэнтность.   

Вместе с тем, современная динамическая модель межкультурной 

коммуникации не может не опираться на характерные особенности 

межкультурной коммуникации, отраженные в особых моделях, таких как, модель 

Гудикунста и Кима. Особо значимым моментом, на наш взгляд, стало выведение в 

этой модели акта коммуникации на индивидуальный уровень коммуникаторов, 
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при этом социокультурное окружение, в котором осуществляется коммуникация, 

не являясь изолированной и замкнутой системой, подвергается культурному, 

психокультурному и личностному воздействиям, фильтрующим объем 

информации, попадающий в поле зрения коммуникаторов. При этом 

социокультурные факторы относятся к социальной организации процесса 

межкультурного взаимодействия, а психокультурные воздействия действуют как 

когнитивные и аффективные переменные. В этой связи говоря об индивидуальном 

уровне коммуникаторов, нельзя не упомянуть диалоговую или адресатную модель 

Т. Астафуровой, в которой трактовка идей сообщений базируется на имплицитном 

прогностическом представлении коммуникаторов друг о друге. 

В нашем исследовании мы также не могли обойти вниманием 

межъязыковую сопоставительную модель Ф. Леонтьева, учитывающую сходства и 

различия порождения высказываний на разных языках мира с учетом 

доказательства в работе положения о решающей роли английского языка как 

языка международного общения в условиях глобализации.  Мы также учитывали 

основные положения ценностной модели Р. Льюиса, коммуникативной модели Ф. 

Тромпенаарса, теории социального и коммуникативного действия Ю. Хабермаса, 

функциональной модели Р. Якобсона, дискурсивной модели Т.Ван Дейка. 

Одним из отправных пунктов и посылов в построении динамической 

модели, соответствующей эпохе культурно – цивилизационных изменений 

является предположение, что такая модель могла бы включить в себя в рамках 

таксономии трансформации, происходящие с феноменом культуры как 

многоуровневой открытой системы, включающей в себя личную 

(индивидуальную) культуру, национальную и деловую культуры.  

Критериями, лежащими в основе формирования модели и ее эффективного 

прогностического функционирования, были выбраны, при этом критерии 
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оцениваются по шкале низкая – средняя – высокая степень, а уровни по шкале 

начальный – развитый – продвинутый: 

1. Степень сформированности глобальной межкультурной 

компетентности: 

а) уровни наличия новой глобальной ментальности, отвечающей 

современным глобальным вызовам;  

б) уровни наличия ориентированности участников межкультурного 

взаимодействия на расширение диапазона и вариаций межкультурных 

взаимодействий; 

в) уровни трансформации личностных характеристик коммуникантов в 

эпоху культурно-цивилизационных изменений;     

г) уровни наличия языковой личности в мультикультурном пространстве; 

д) уровни изменения нормативной ориентации и «фона жизненного мира»1 

участников межкультурного взаимодействия, задающих условия и ресурсы 

межкультурного взаимопонимания.  

2. Степень сформированности культурной синергии как результата 

межкультурного взаимодействия  

а) уровни согласованности культурных параметров в этноцентрических, 

интеракционных и холистических моделях межкультурного общения; 

б) уровни наличия интереса и эмпатии в межкультурных взаимодействиях с 

позиций эмных и этных исследований культур2;  

в) уровни соотнесенности нейтральной, альтернативной и конфликтной 

форм взаимодействия культур на пути к формированию культурной синергии; 

                                                           
1
 Habermas J. Further Reflections on the Public Sphere // Calhoun C.J. (ed.) Habermas and the Public 

Sphere. – Cambridge Mass.: MIT Рress, 1992. – Р.425–429. 

2
Безуглова, Н.П. Межкультурные взаимодействия в экономике: культурфилософский анализ 

исследований/ Н.П. Безуглова // Монография. – М.: МГУКИ, 2012. – 318 с. 



294 

 

 

г) уровень выработки культурных стандартов как поведенческих образцов 

межкультурного взаимодействия. 

3. Степень сбалансированности между личной мотивацией, 

национальными особенностями и деловым опытом в рамках глобальной 

культурной компетентности: 

а) уровни коммуникативной и языковой толерантности 

б) уровни коммуникативной и поведенческой гибкости  

в) уровни коммуникативной чувствительности 

г) уровни баланса между отдельными культурными параметрами: 

универсализмом и партикуляризмом, конкретностью и диффузностью, 

индивидуализмом и коллективизмом в межкультурном общении1  

4. Степень включения участниками межкультурной коммуникации 

категорий личной, национальной и деловой культуры в структурную рамку 

таксономии путем выхода за рамки своих собственных личных, 

национальных и деловых систем в сторону их сближения. 

а) уровни разработанности стратегий гармонизации межкультурного 

взаимодействия отдельных коммуникантов и организаций на основе преодоления 

социокультурных различий и межкультурных препятствий   

б) уровни разработанности стратегий улучшения межгосударственных и 

межнациональных отношений за счет учета социокультурных потребностей 

участников межкультурного взаимодействия в современных условиях. 

в) уровни ориентации на сближение и взаимопонимание как алгоритма 

достижения согласия на уровне знаний, норм, оценок и чувств коммуникантов.  

г) уровни готовности принятия решений на основе механизма координации 

действий и взаимного согласия участников межкультурного взаимодействия. 

                                                           
1
Trompenaars F. Riding the Waves of Culture. London:  The Economist Books, 1993. – 275 p. 
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5.  Степень трансформации гражданской идентичности как основы 

социальной и культурной интеграции 

а) уровни установления межкультурного диалога на фоне преобразования 

социальных коммуникаций  

б) уровни успешности преодоления межнациональных и межкультурных 

столкновений в современных глобальных миграционных процессах при 

использовании культурных ассимиляторов 

в) уровни учета различных особенностей культур, в том числе моно -

активных, поли -активных и реактивных видов культур  

г) уровни выработки новой культурной карты как результата 

преобразования гражданской идентичности 

д) уровни сдвига социального действия в сторону телеологического, то есть 

ориентированного на достижении цели в межкультурном взаимодействии  

е) уровни выработки уважения культурных различий участников 

межкультурного взаимодействия в условиях многонациональных организаций, 

государств, объединений и миграционных процессов 

6. Степень влияния современных информационных технологий на 

процесс межкультурных взаимодействий  

а) уровни преобразования современного информационно –технологического 

контекста межкультурной коммуникации  

б) уровни сращивания культур под воздействием современных 

информационных и медийных технологий  

в) уровни распространенности сетевых взаимодействий как новой формы. 

межкультурного общения и этап социокультурных трансформаций.  

г) уровень трансформации этических норм и ценностей под воздействием 

новых информационных технологий 
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д) уровни трансформации функций межкультурного взаимодействий 

вследствие эволюции моделей в процессе современных цивилизационных 

изменений 

е) уровни трансформации контента межкультурного общения в 

дискурсивные конструкции социальной реальности под воздействием новых 

информационных технологий1 

и) уровни дальнейшего вероятностного моделирования новых 

перспективных форм и возможностей межкультурного взаимодействия  

Наличие признаков по уровням (от начального до продвинутого) для 

формирования критерия (от низкой до высокой степени) могут быть сведены в 

таблицу:  

Критерий (1-6) Уровень начальный  Уровень развитый Уровень 

продвинутый  

Низкая степень 

Критерий 1 

-расширение 

диапазона 

межкультурных 

взаимодействий 

-  умения иноязычной 

коммуникации 

 

  

Средняя степень 

Критерий 1 

 -  трансформация 

личностных 

характеристик  

- изменения 

нормативной 

ориентации 

-  умения и навыки 

иноязычной 

коммуникации 

 

                                                           
1
 Van Dijk T. A. Diskurs i vlast': reprezentacija dominirovanija v jazyke i kommunikacii [Discourse 

and Power: Representation of Domination in Language and Communication] (in Russian), Moscow: 

Librokom, 2014. - 344 p. 
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Высокая степень 

Критерий 1 

  - языковая личность 

- глобальная 

ментальность 

 -ориентированность 

на расширение 

диапазона и вариаций 

межкультурных 

взаимодействий 

-  трансформация 

личностных 

характеристик  

- изменения 

нормативной 

ориентации 

 

Низкая степень   

Критерий 2 

- интерес к 

межкультурным 

взаимодействиям 

- преимущественно 

нейтральная и 

конфликтная форма 

взаимодействия  

  

Средняя степень 

Критерий 2 

 - интерес и эмпатия 

в межкультурных 

взаимодействиях 

- преимущественно 

нейтральная форма 

взаимодействия 

-появление 

культурных 

стандартов  

 

Высокая степень 

Критерий 2 

  - интерес и эмпатия в 

межкультурных 

взаимодействиях 

- альтернативная и 

нейтральная формы 
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взаимодействия 

-устойчивые 

культурные 

стандарты 

- культурная 

синергия как 

результат 

согласованности 

культурных 

параметров 

Низкая степень   

Критерий 3 

-  коммуникативная 

толерантность 

 

  

Средняя степень 

Критерий 3 

 -коммуникативная и 

языковая 

толерантность 

- коммуникативная 

гибкость 

- коммуникативная 

чувствительность 

 

 

Высокая степень 

Критерий 3 

  -коммуникативная и 

языковая 

толерантность 

- коммуникативная и 

поведенческая 

гибкость  

- коммуникативная 

чувствительность 

- согласованность 

культурных 

параметров 

 

Низкая степень 

Критерий 4 

- сближение и 

стремление к 

взаимопониманию  
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-стремление к 

принятию 

совместных решений  

Средняя степень 

Критерий 4 

 - взаимопонимание 

как алгоритм 

достижения 

согласия  

- принятие решений 

на основе 

координации 

действий  

 

 

Высокая степень 

Критерий 4 

  - полное достижение 

согласия на уровне 

знаний, норм, оценок 

и чувств  

- координация 

принятия решений на 

основе взаимного 

согласия 

- преодоление 

социокультурных 

различий и 

межкультурных 

препятствий   

- улучшение 

межгосударственных 

и межнациональных 

отношений за счет 

учета 

социокультурных 

потребностей 

 

Низкая степень 

Критерий 5 

- учет различных 

особенностей культур 

- стремление к 

установлению 

межкультурного 
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диалога  

 

Средняя степень 

Критерий 5 

 -  новая культурная 

карта  

-   преодоление 

межнациональных и 

межкультурных 

противоречий 

- установление 

межкультурного 

диалога  

 

 

Высокая степень 

Критерий 5 

  - новая культурная 

карта 

- успешное 

предотвращение 

межнациональных и 

межкультурных 

столкновений в 

глобальных 

миграционных 

процессах 

- успешное 

установление 

межкультурного 

диалога 

- уважение 

культурных различий 

в 

многонациональных 

организациях, 

государствах и 

объединениях 

 

Низкая степень 

Критерий 6 

- распространенность 

сетевых 

взаимодействий  

- 
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взаимопроникновение 

культур 

 

Средняя степень 

Критерий 6 

 - преобразование 

современного 

информационно –

технологического 

контекста МК  

- взаимодействие 

культур  

- трансформация 

этических норм и 

ценностей  

 

Высокая степень 

Критерий 6 

  - трансформация 

контента 

межкультурного 

общения в 

дискурсивные 

конструкции  

- трансформация 

функций 

межкультурного 

взаимодействия 

- сращивание культур  

- качественная 

трансформация 

этических норм и 

ценностей 

- возможность 

моделирования 

новых форм МК 

 

Динамика моделей показывает эволюцию культурной среды и потребность в 

наличии эффективных критериев оценки для понимания и дальнейшей коррекции 

происходящих социокультурных изменений. Так, участников обществ с высокой 

степенью описанных критериев характеризует наличие продвинутого уровня в 
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выборе вариантов межкультурного взаимодействия с опорой на сформированную 

языковую личность, при этом уровень трансформации личностных характеристик 

и нормативной ориентации позволяет говорить о наличии продвинутого уровня 

глобальной ментальности таких сообществ. 

Важным показателем таких сообществ является наличие продвинутого 

уровня культурных стандартов, наличия интереса и эмпатии в процессе 

межкультурных взаимодействий, позволяющим достичь высокого уровня 

соотнесенности нейтральной, альтернативной и конфликтной форм 

взаимодействия культур в направлении образования культурной сплоченности 

или синергии.   

Высокая степень сбалансированности между личной мотивацией, 

национальными особенностями и деловыми качествами представителей таких 

сообществ выражается в продвинутых уровнях коммуникативной и языковой 

толерантности, коммуникативной чувствительности и гибкости, приводящие к 

абсолютному достижению основной цели межкультурного взаимодействия – 

межкультурного взаимопонимания. При этом наблюдается высокий уровень 

ориентации представителей таких сообществ на сближение и принятие решений 

на основе взаимной согласованности. Не менее важной характеристикой обществ 

с высокой степенью трансформации гражданской идентичности являются, на наш 

взгляд, высокий уровень способности установления межкультурного диалога, что 

особенно важно для преодоления межнациональных столкновений в современных 

миграционных процессах. Не менее важным индикатором таких обществ также 

является высокий уровень уважения культурных различий и традиций 

представителей в многонациональных государствах, организациях и союзах. 

Высокий уровень преобразования гражданской идентичности позволяет сказать о 

выработке новой культурной карты участников. 
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Продвинутые уровни трансформации этических норм и ценностей под 

воздействием новых информационных технологий и изменение самих функций 

межкультурного взаимодействия приводит к изменению контента и форм 

межкультурного общения. При высокой степени влияния современных 

информационных технологий происходит сращивание и взаимопроникновение 

различных культур.   

Общества со средней степенью указанных критериев характеризуют 

наличие развитых уровней обсуждаемых признаков. Участников таких 

взаимодействий можно назвать лояльными, нейтральными, принимающими 

культурные ценности и различия других культур, однако, уровни 

коммуникативной чувствительности и толерантности недостаточны для 

достижения высокого уровня коммуникативной гибкости и использования 

широкого диапазона форм межкультурного взаимодействия. Уровень интереса и 

эмпатии в межкультурных взаимодействиях таких сообществ присутствует, 

однако недостаточен для установления эффективного межкультурного диалога и 

успешного преодоления межнациональных и межкультурных столкновений. 

Общества с низкой степенью сформированности указанных критериев 

характеризуются начальными уровнями либо отсутствием обсуждаемых 

признаков. Их участники демонстрируют неготовность к формированию среды 

межкультурного общения из-за начального, то есть невысокого уровня 

характеристик языковой личности, отсутствия языковой толерантности и 

коммуникативной и поведенческой гибкости, коммуникативной 

чувствительности, интереса и эмпатии к партнерам в межкультурных 

взаимодействиях. В таких сообществах ограничено или отсутствует воздействие 

новых информационных и медийных технологий, следовательно, не происходит 

преобразование информационно- технологического контекста общения в 

соответствии с современными изменениями, а также изменений этических норм и 
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ценностей участников коммуникационного процесса. Уровень установления 

межкультурного диалога находится на низком уровне и не позволяет преодолевать 

культурные разногласия и конфликты, вызывая серьезные риски недопонимания и 

столкновений на всех уровнях социальных взаимодействий, от бытовых ссор до 

межнациональных конфликтов.           

В современном мире мы вряд ли можем говорить о равномерном 

распределении коммуникантов с одинаковой степенью сформированности тех или 

иных критериев, а скорее о неком соотношении одних категорий участников 

межкультурного взаимодействия и других.  

В итоге, в зависимости от уровня и от соотношения количества с 

превалированием в обществе людей с низкой степенью – уровень начальный мы 

имеем следующую картину: коммуниканты в целом демонстрируют готовность к 

межкультурному взаимодействию, однако уровень сформированности признаков 

успешности межкультурного взаимодействия не позволяет им грамотно 

осуществить такое взаимодействие, приводя либо к отказу от общения, либо к 

возникновению конфликтных ситуаций. Развитый уровень обсуждаемых 

признаков предполагает среднюю степень сформированности критериев и более 

успешную и разнообразную по вариантам модель межкультурного 

взаимодействия с тенденцией на сближение и установление межкультурного 

диалога в обход разногласий и конфликтов. Доминирование в обществе 

коммуникантов с продвинутым уровнем признаков приводит к высокой степени 

сформированности критериев, при котором мы наблюдаем культурную синергию 

и сращивание культур, выработку новой культурной карты участников, успешное 

установление межкультурного диалога на основе взаимопонимания и 

согласованности действий участников межкультурного взаимодействия. При 

таком соотношении происходит трансформация как самого контента 

межкультурного общения, так и культурных норм, и ценностей его участников, 
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что дает возможность дальнейшего моделирования и создания новых 

перспективных форм межкультурного взаимодействия. Речь может идти не просто 

о практиках и моделях, а о стратегиях гармонизации межкультурного 

взаимодействия отдельных коммуникантов и целых сообществ и организаций за 

счет преодоления социокультурных различий и улучшения межнациональных и 

межгосударственных отношений на меж-цивилизационном уровне.   

 

4.4.   Формирование межкультурной коммуникации на основе языковой 

толерантности 

 

     Любой коммуникативный акт или ситуация межкультурного общения   

характеризуется определенными внешними сторонами и особенностями. Мы 

прежде всего обращаем внимание на лингвистическую компетентность 

коммуниканта, насколько он грамотен, как он использует набор языковых средств 

для достижения цели общения сообразно обстановке общения. Лингвистическая 

компетентность несомненно способствует преодолению не только языкового, но и 

культурного барьера, всегда имеющего место при любой ситуации межкультурной 

коммуникации в рамках международного сотрудничества.  

Как считает С.Г. Тер-Минасова, культурный барьер представляет собой 

большую опасность, чем языковой, поскольку культурные ошибки принимаются 

болезненнее и труднее, чем языковые. Зачастую мы видим снисходительное 

отношение носителей к языковым ошибкам, сделанным иностранцами. Но 

культурные ошибки производят негативное впечатление и наносят непоправимый 

вред коммуникации1. Без толерантного восприятия ситуации, реализующегося в 

положительном отношении коммуникантов к другому, преодоление культурного 

                                                           
1
 См.: Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие. – М.: 

Слово/Slovo, 2000. – 624 с.  
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барьера невыполнимо. Толерантное восприятие ведет к языковой толерантности, 

которая в свою очередь служит основой лингвистической компетенции. Лингви-

стическая компетентность, как правило, способствует достижению оптимального 

результата для преодоления конфликтных ситуаций, когда «стороны всячески 

отстаивают свои позиции, пытаясь заставить оппонента пойти на уступки. При 

этом они часто прибегают к ложным или односторонним доводам, не слушая друг 

друга»1. По мнению Ю.В. Щербининой, такие ситуации провоцируют 

недовольство, конфликт и вербальную агрессию, препятствующую реализации 

основных задач эффективного речевого взаимодействия; деструктивно 

воздействуя на сознание участников общения и затрудняя обмен информацией, 

они снижают возможности нахождения решения и выработки единой модели 

поведения2.  

 Агрессию можно определить как «любую форму поведения, нацеленную на 

оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему 

подобного обращения»3. Можно выделить некоторые приемы преодоления 

языковой агрессии, такие как эмпатия, рефлексия и толерантность. Толерантность 

в своем лингвистическом выражении является, по нашему мнению, самой эф-

фективной тактикой устранения вербальной агрессии. 

Вербальная агрессия в силу актуальности проблемы сейчас подвергается 

интенсивному изучению и анализу. Одной из интересных работ по этой 

проблематике является работа Ю.В. Щербининой «Вербальная агрессия». 

Феномен вербальной агрессии также изучается в рамках направления 

                                                           
1 

Унт И. Искусство ведения переговоров. – М.: Баланс-Клуб, 2004. – 152 с.  

2 
См.: Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. Изд. 2-е. М.: ЛКИ, 2008. – 360 с.  

3
 См.: Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, 5. Д. Ричардсон. СПб. : Питер, 2001. – 352 с. 
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лингвистической экспертизы, описанного в работах членов гильдии лингвистов-

экспертов (ГЛЭДИС)1.  

Вербальная агрессия представляет собой ни что иное, как «превышение 

пределов огрубления и вульгаризации литературного языка, проявляющееся в 

перенасыщенности текста ненормативной лексикой и негативной оценкой 

личности через использование ярлыков, чрезмерной экспансией иноязычных слов 

и нарушением языковых норм, ситуативно и стилистически не оправданных»2. 

В своей работе «Имплицитная агрессия в языке» В.Ю. Апресян указывает: 

«Под “языковой агрессией” мы будем понимать все типы негативного или 

критического отношения говорящего к адресату, выраженные при помощи 

языковых средств»3. 

Особый интерес представляет определение Ю.В. Щербининой: «Вербальная 

(речевая, словесная) агрессия – это словесное выражение негативных чувств, 

эмоций, намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме»4.  В 

реальности очень сложно причислить высказывания в ситуациях реального 

общения к агрессивным, даже опираясь на определение. Чрезвычайно важны в 

этом случае условия и контекст ситуации, ее стилистическая окраска. По мнению 

Т.М. Дридзе, текст - это «система элементов разной степени сложности и 

комплексности, функционально объединенных в структуру общей концепцией; 

текстовая комбинаторика качественно меняет ту информационную нагрузку, 

                                                           
1
 См.: Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. Изд. 2-е. М.: ЛКИ, 2008. – 360 с. 

2
 См.: Чернышева Т.В. Стилистический анализ как основа лингвистической экспертизы 

конфликтного текста // Юрислингвистика-2. Русский язык в его естественном и юридическом 

бытии. Барнаул, 2000. С. 206–213. URL : http://filfac.oren.ru/content/files/chernyshova-00.html 

3
 См.: Апресян В.Ю. Имплицитная агрессия в языке. URL : http://www.dialog-

21.ru/Archive/2003/Apresian.html  

4
 См.: Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. Изд. 2-е. М.: ЛКИ, 2008. –  360 с. 

http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Apresian.html
http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Apresian.html
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которую сам по себе нес бы каждый из его элементов»1. Зачастую отрицательная 

эмоциональная реакция собеседника на высказывание проявляется в раздражении 

-  главном сигнале проявления вербальной агрессии. Чтобы нивелировать 

раздражение коммуниканту важно применить принцип языковой толерантности. 

По мнению некоторых специалистов, прямой перевод термина 

толерантность с латинского (tolerantia – терпение) не полностью выражает 

содержание понятия толерантности, так как в русском языке терпение сродни 

терпимости, готовности сочувственно и свысока относиться к иному мнению. 

Однако, толерантность – это не снисходительность, а доброжелательность, 

готовность к уважительному диалогу и сотрудничеству2. В ситуации реального 

общения толерантность индивида проявляется в умении выслушать мнение 

оппонентов без раздражения, обиды, и, одновременно, без заносчивости в 

процессе коммуникации.  

Проблема языковой толерантности в настоящее время в период массовой 

миграции очень насущна, перспективна и подвергается активному рассмотрению. 

Ю.В. Южакова трактует языковую толерантность как результат соотношения 

негативных или нейтральных посылов коммуниканта и общего принципа 

толерантности. Это активная социальная позиция и психологическая готовность к 

позитивному взаимодействию с людьми или группами иной национальной, 

религиозной, социальной среды, иных взглядов, мировоззрений, стилей мышления 

и поведения. «Иными словами, на глубинном уровне высказывания имеется язы-

ковая агрессия адресанта или просто негативная оценка, которая в результате 

                                                           
1
 См.: Дридзе Т.М. Интерпретационные характеристики и интерпретация текстов (с учетом 

специфики интерпретационных сдвигов) // Смысловое восприятие речевого сообщения (в 

условиях массовой коммуникации). М., 1976. – С. 23 - 56.  

2
 См.: Алексеева А.В., Братченко С.Л. Психологические основы толерантности учителя. URL: 

http://alteredu.ru/new/blog/2008/03/03/alekseeva-ev-brtachenko-sl-psixologicheskie-osnovy-

tolerantnosti-uchitelya  
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воздействия языковых и речеповеденческих норм трансформируется в 

высказывание, соответствующее этим нормам»1. 

Отметим, что языковая толерантность осуществляется непосредственно за 

счет правильного сочетания вербальных, то есть собственно лингвистических или 

языковых, и невербальных средств общения в ситуациях межкультурного 

взаимодействия. Языковая толерантность предполагает осведомленность 

коммуниканта об общих статусных, культурных, психологических и физических 

(пол, возраст) особенностях реципиента сообщения. Языковая толерантность в 

виде матрицы заставляет коммуниканта следовать общепринятым 

конструктивным моделям социального взаимодействия в процессе коммуникации.  

С позиции Ю.В. Южаковой, языковую толерантность можно рассматривать 

в качестве «продукта взаимодействия негативной или нейтральной интенции 

адресанта и общего принципа толерантности (комплекса языковых и 

речеповеденческих норм, требующего отношения к «чужому» «как к равно 

достойной личности»). Это активная социальная позиция и психологическая 

готовность к позитивному взаимодействию с людьми или группами иной 

национальной, религиозной, социальной среды, иных взглядов, мировоззрений, 

стилей мышления и поведения»2.  Отметим важность утверждения, что языковая 

толерантность выступает инструментом сглаживания вербальной агрессии, а 

отрицательное или нейтральное намерение демонстрирует наличие у индивида 

языковой толерантности.  

В работе «Толерантность массового информационного дискурса 

идеологической направленности» Ю.В. Южакова показывает связь между 

                                                           
1
 Южакова Ю.В. Толерантность массово-информационного дискурса идеологической 

направленности: Автореф. дис. канд. филол. наук. Челябинск, 2007. – 26 c. 

2
 Лебедева Н.Б. Толерантность и естественная письменная речь // Философские и 

лингвокультурологические проблемы толерантности / Отв. ред. Н.А. Купина, М.Б. Хомяков. М., 

2005. – С. 16. 
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языковой толерантностью и вербализуемой негативной оценкой объекта 

высказывания. По нашему мнению, языковая толерантность достижима в любых 

высказываниях вне зависимости от оценки объекта высказывания, так как 

языковая толерантность – это некий набор норм, которым должен постоянно 

следовать каждый коммуникант в своей речевой деятельности, дабы избежать 

агрессии и необходимости устранять ее. 

Важно отметить, что языковая толерантность – это активная нравственная 

позиция, при которой индивид осведомлен о социальных и культурных 

особенностях получателя сообщения и проявляет уважение к ним, подстраивая все 

средства речевой деятельности к этим знаниям. Невербальный уровень языковой 

толерантности представлен правилами отказа от обидных для получателя 

сообщений действий и других форм невербального общения. Следует отметить, 

что феномен языковой толерантности сопоставим по многим аспектам с 

феноменом «межкультурной компетентности», предполагающим способность 

эффективного общения с представителями других культур. Чтобы определить эти 

связи необходимо рассмотреть компоненты межкультурной компетентности: 

— Самосознание. П. Педерсен трактует самосознание как «понимание 

индивидом своих собственных предположений, ценностей и предрассудков»1. 

— Отношение.  Суть этого компонента заключается в осознании индивидом 

собственных культурных принципов и предрассудков, основанные на культурных 

различиях. 

— Знание. Согласно некоторым социологическим исследованиям   ценности 

и представления индивидов о равенстве культур часто не соотносятся с их 

моделями поведения. Так, канадский психолог Патриция Дивайн доказала, что 

респонденты с низкими показателями наличия культурных предрассудков тем не 

                                                           
1
 См.: Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. Изд. 2-е. – М.: ЛКИ, 2008.  –-  360 с. 
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менее часто допускают ошибки в кросс-культурном диалоге. По ее мнению, 

подобное происходит из-за отсутствия у этих респондентов представлений об 

особенностях кросс-культурного общения. Соответственно, мы не говорим о 

достаточности позитивного отношения к противоположному участнику диалога, 

для успешного кросс-культурного общения необходимо еще и знание культурных 

особенностей адресата сообщения или его объекта1. 

— Умение. Наличие умений и навыков реализации кросс-культурного 

диалога и их постоянное развитие – это важный компонент межкультурной 

компетентности.  

Важно подчеркнуть, что культурная компетентность в современных 

условиях культурно – цивилизационных трансформаций стала неотъемлемой 

компетенцией при обучении специалистов в различных сферах деятельности, 

особенно в тех, где присутствует активная межкультурная коммуникация. 

Отметим, что сейчас мы можем говорить о культурной компетентности как о 

характеристике целых организаций. Корпоративная культурная компетентность 

крупных международных корпораций может осуществляться   по различным 

моделям, например, по модели «построения третьей культуры», предложенной К. 

Матобой2.   

С нашей точки зрения, важно и необходимо также различать понятия 

«языковая толерантность» и «вербальная толерантность». «Вербальный 

компонент толерантности», представленный Е.В. Алексеевой и С.Л. Братченко, 

                                                           
1
 См.: Devine P. Stereotypes and Prejudice: Their Automatic and Controlled Components. URL: 

https://myweb-space.wisc.edu/wtcox/web/trishpubs_files/Devine%20(1989).pdf?uniq=-c4okl9 

2
 См.: Matoba K. Transformative Dialogue for Third Culture Building: Integrated Constructionist 

Approach for Managing Diversity. Opladen, 2011. –   С.34. 
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сводится только к «знаниевой составляющей»1. Мы понимаем это как присутствие 

толерантности на основе поверхностных знаний индивида о самом существовании 

понятия толерантности. С.Л. Братченко дает следующий критический 

комментарий о вербальном компоненте толерантности у преподавателей, он 

служит, чтобы «натаскать» на толерантность, научить преподавателя произносить 

«правильные слова». 

В своей работе «Толерантность — необходимость, продиктованная 

временем» О.В. Рубцова трактует вербальную толерантность как «язык общения, 

который предполагает использование определённого лексикона (отсутствие 

унизительных, оскорбительных, издевательских и очернительных слов) и 

высказывание позитивных суждений (взвешенных, непредвзятых, доказательных, 

конструктивных, исключающих элементы стереотипизирования, 

провокационности, враждебности)»2.  

Языковая толерантность как составляющая культурной компетенции и 

лингвистическая толерантность также не идентичны. О лингвистической 

компетентности мы можем говорить, как о профессиональном качестве 

преподавателя или переводчика – лингвиста с адекватным отношением к ошибкам 

и знанием языковой вариативности.  

Понятие лингвистической толерантности созвучно с предлагаемым Н.Б. 

Лебедевой понятием «метаязыковая толерантность». В трактовке Лебедевой 

присутствует противопоставление языковой толерантности как толерантного 

поведения говорящих и метаязыковой толерантности как «терпимого отношения 

людей и общества к речевым средствам и речевому поведению разных видов, 

                                                           
1
 См.: Алексеева А.В., Братченко С. Л. Психологические основы толерантности учителя. URL: 

http://alteredu.ru/new/blog/2008/03/03/alekseeva-ev-brtachenko-sl-psixologicheskie-osnovy-

tolerantnosti-uchitelya 

2
 Рубцова О.В. Толерантность — необходимость, продиктованная временем. URL: 

http://window.edu.ru/ window/library/pdf2txt?p_id=3 3686 
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оценка “со стороны” и “сверху”: носители языка оценивают факты языка, не 

будучи непосредственными участниками речевого акта»1.   

По нашему мнению, языковая толерантность – это важная и неотъемлемая 

часть культурной компетентности. Современная межкультурная коммуникация 

требует от нас следования нормам «третьей культуры» при уважении участников 

речевого акта к культурным особенностям друг друга. 

В данный момент важно совершенствовать понятийный аппарат науки о 

толерантности в языке и культуре. Для нас очевидно, что нужно 

дифференцировать понятия «языковая толерантность», «вербальная 

толерантность», «лингвистическая толерантность», «метаязыковая толерантность» 

с целью унификации языка лингвистической конфликтологии. 

В заключение отметим, что в условиях глобализации при понимании 

важности эффективной межкультурной коммуникации изучение проблем язы-

ковой толерантности чрезвычайно актуально для выработки современных методик 

преодоления вербальной агрессии в рамках абсолютно новых моделей 

межкультурной коммуникации. 

 

4.5. Актуализация рисков в прогностических исследованиях моделей 

межкультурной коммуникации 

 

     В предыдущих главах мы рассматривали межкультурную коммуникацию по 

определенным основаниям и признакам, классифицируя их с точки зрения 

определенных подходов, однако нельзя не согласиться, что в современном мире 

существуют модели межкультурной коммуникации, стоящие особняком, то есть 

                                                           
1
 Лебедева Н.Б. Толерантность и естественная письменная речь // Философские и 

лингвокультурологические проблемы толерантности / Отв. ред. Н.А.Купина, М.Б.Хомяков. М.: 

2005. –  С. 278.  
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нетипичные, особенные и потому представляющие интерес для исследования. 

Своеобразие и уникальность оснований и признаков в этих моделях могут 

отражаться в них и, наоборот, сами модели способны видоизменять свои 

основания и признаки, образуя кольцевую систему.  

Как было упомянуто ранее, существуют государства, демонстрирующие 

уникальную и успешную, на наш взгляд, модель межкультурной коммуникации на 

основе модернизации идеологических и политических компонентов. Одним из 

таких примеров является государство Сингапур. 

Согласимся, что в современном мире процессы взаимодействия между 

людьми, включающие международный культурный обмен в рамках 

межкультурной коммуникации, непосредственно связаны с восприятием одной 

культуры представителями других культур1. Однако межкультурная 

коммуникация – это широкая область взаимодействия, включающая многообразие 

культурных практик, которые в силу своей уникальности с трудом поддаются 

классификации. Расширяющееся влияние «неэкономических» факторов, культуры 

в целом на выбор цивилизационного вектора и долгосрочные стратегии 

социально-экономического развития страны повышают внимание к изучению 

межкультурных коммуникаций, объясняют попытки исследователей обозначить 

«модельные рамки» такого сложного феномена, как национальная культура. 

Говоря о допустимости моделирования и разработке технологий, исследователи 

предостерегают о рисках либо перейти «интерпретативный порог» при описании 

модели той или иной системы межкультурных коммуникаций, либо допустить 

излишнее упрощение, что можно рассматривать как методологическое требование 

                                                           
1
 См.: Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация и международный 

культурный обмен. – СПб.: «СПбКО», 2009. –  С. 37. 
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изучения модели в динамике, с учетом всех субъектов коммуникаций, 

темпоральности процессов, изменений внешних и внутренних параметров среды1.  

В связи с этим особый интерес представляют национальные культуры тех 

государств, население которых характеризуется многообразием расовых и 

этнических групп. Ярким примером такого государства является Сингапур. 

Политика его правительства в области культуры и языка, в целом – социальная 

политика, ставят это азиатское государство в ряд тех стран, где реализуется особая 

модель межкультурного взаимодействия, изучение которой представляется 

важным для понимания сущности сложившихся моделей и перспектив 

формирования новых моделей межкультурного общения в эпоху глобализации и 

информационного общества. Особый интерес вызывает языковая культура 

Сингапура, реализуемая через языковую политику государства.  

Исследование этого вопроса начнем с констатации того факта, что Сингапур 

это яркий пример гармоничного сосуществования, смешения и взаимной 

дополняемости различных культур. Чтобы осмыслить, как было возможно достичь 

эффективного диалога культур за короткий срок, начиная практически с нуля, 

необходимо изучить реальные предпосылки и те политические и идеологические 

факторы, которые удачно наложились на объективные условия. Парадоксально, 

что Сингапур выгодно отличается от других «азиатских тигров», являясь 

чрезвычайно притягательным для экономических, финансовых и прочих 

инвестиций, несмотря на то, что никаких особенных данных у Сингапура по 

сравнению с другими «азиатскими тиграми» – Южной Кореей, Тайванем и 

Гонконгом – никогда не было.  Одним из существенных преимуществ, данных 

этой стране природой, является выгодное геополитическое положение.  

                                                           
1
 См.: Астафьева О.Н. Моделирование межкультурного диалогового пространства в культурной 

политике: возможности и ограничения // Глобальный научный потенциал. – 2015. – №9 (54). –  

С. 53-55. 
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В настоящее время Сингапур – это крупный промышленный и финансовый 

международный центр с нефтеперерабатывающими центрами, 

фармацевтическими концернами и судоверфями. Сингапур занимает 3-е место в 

мире в области развития информационных технологий. Называемая «клоакой 

Азии» с ВНП на душу населения в 1960 году на уровне беднейших африканских 

государств1, страна за несколько десятилетий превратилась в техногенную 

цивилизацию, где за тридцать лет внутренний региональный продукт вырос с 1 

млрд до 162 млрд долларов, а национальный доход на душу населения – с менее 

чем 1 тыс. до 35 тыс. долларов. Неудивительно, что при этом страна признается 

экспертами как одно из процветающих государств и самых комфортных мест 

проживания во всём мире. Обладая прекрасными природными ресурсами и 

климатом, Сингапур, называемый яркой жемчужиной Восточной Азии, уверенно 

завоевывает позиции крупнейшего туристического центра в Азии и в мире. 

Одновременно Сингапур выходит на мировую арену и как культурная столица. 

Успешное развитие государства во всех областях стало примером для подражания 

в восприятии многих развивающихся стран мира и не могло остаться 

незамеченным во всем мире.  

Многие исследователи соглашаются, что успех Сингапура может быть 

объяснен хорошо известной комбинацией экономических идей, уникальных 

геополитичеких факторов и социальных обстоятельств, подкрепленных 

политической волей и харизматичностью такой личности, как Ли Куан Ю, - 

«отца» сингапурского экономического чуда. 

По мнению аналитиков, основные, но отнюдь не единственные факторы и 

причины успешного продвижения вперед и экономического «взлета» Сингапура 

заключаются в жёстком государственном управлении, многолетней 

                                                           
1
 См.: Сигов Ю. Восьмое чудо света. – М.: Альпин-нон-фикшн, 2012. –  334 с.  
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макроэкономической стабильности, мудрой социальной и культурной политике 

государства. 

Принцип жёсткого государственного управления проявлялся в том, что 

государство осуществляло постоянный и очень строгий контроль за всеми 

экономическими преобразованиями в стране и в нужный момент меняло 

приоритеты. Возглавляемая Ли Куан Ю партия «Народное Действие» внедряла 

систему пятилетнего экономического планирования, что способствовало 

быстрому экономическому росту, и он начался с развития 

нефтеперерабатывающей отрасли, несмотря на то, что в самой стране 

месторождения нефти отсутствуют. В 1960-е годы в стране развивались 

трудоёмкие отрасли промышленности, в 1970-е годы правительство обратило 

внимание на развитие наукоёмких и капиталоёмких отраслей, однако с ростом 

конкуренции со стороны азиатских стран с более дешёвыми трудовыми ресурсами 

правительство плавно переключается на биотехнологию и фармацевтическую 

промышленность.  

Фактор макроэкономической стабильности Сингапура поддерживался за 

счет привлечения иностранных компаний и инвесторов. Ли Куан Ю писал: «Мы 

приветствовали каждого инвестора… Мы просто из шкуры вон лезли, чтобы 

помочь ему начать производство»1. Открыв рынок для транснациональных 

корпораций и заслужив льготы в торговле с западным миром, Сингапур 

превратился в комфортное место для ведения бизнеса, государством был создан 

благоприятный налоговый климат и прозрачные регулирующие процедуры. 

Правительство создавало благоприятные условия для инвесторов, а чиновники, 

мешавшие развитию малого бизнеса, преследовались по закону. 

                                                           
1
 См.: Куан Ю Ли. Сингапурская история: из третьего мира – в первый. –   М.: Изд-во МГИМО 

(У) МИД РФ, 2005. —  65 с. 
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 Взвешенная социальная и культурная политика государства привела к тому, 

что в стране сложилась устойчивая и гибкая система дотаций и льгот: бесплатное 

образование и медицина, гибкая система покупки жилья, стипендии и целая 

система льгот для студентов, льготы и выплаты при рождении ребенка. Вершиной 

социальной политики Ли Куан Ю явилась жилищная программа, в результате 

которой страна, занимающая второе место в мире по плотности населения, 

обеспечила каждого жителя комфортабельным жильем. Была выстроена и 

успешна применена некая социально-экономическая схема, при которой граждане 

делали ежемесячные отчисления, не облагаемые налогом; накопив на своём счету 

20% стоимости квартиры, они получали право на вселение, таким образом более 

90% сингапурцев кардинально улучшили свои жилищные условия и оформили 

жилье в собственность. 

 Следует отдать должное Ли Куан Ю за то, что он создал уникальную 

систему накопления денежных средств граждан, ставшую не только серьёзным 

источником внутренних инвестиций, но и основанием проведения социальных 

программ, в частности, программы пенсионного обеспечения.  Нельзя обойти 

вниманием высококлассную образовательную систему, на цели которой 

государство направляет 20 процентов бюджета. Страна представляет собой 

лучший образовательный центр Азии, привлекающий ученых и исследователей со 

всего мира – качественным и доступным оборудованием, достойной оплатой и 

хорошими перспективами научной работы. Важным социальным достижением 

страны является прогрессивная система здравоохранения, эффективность которой 

подтверждается тем фактом, что Сингапур в течение многих лет удерживает одно 

из первых мест по продолжительности жизни населения в мире. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что социально-экономические реформы в стране 

сопровождаются значительным ростом качества жизни и благосостояния всего 

народа. 
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В связи с тем, что целью нашего исследования является изучение моделей 

межкультурной коммуникации, предметом нашего пристального внимания 

становится культура. На формирование культуры Сингапура оказали влияние 

культуры Китая, Малайзии, Индии и Великобритании, а также Японии, 

Португалии, Австралии и Голландии. Взаимопроникновение различных 

культурных пластов, ассимиляция и взаимное дополнение культурных традиций 

востока и запада объясняют название страны как место, где «Восток встречает 

запад». Являясь, несомненно, мультикультурой, сингапурская культура 

причудливо аккумулировала массу различных предрассудков и суеверий, 

основанных на национальных иммигрантских традициях и даже астрологии.  

Говоря о культурном конгломерате, вобравшем в себя различные по составу 

и количеству этнические и расовые объединения, допустимо применить к этому 

государству метафору «плавильный котел». На данный момент население 

Сингапура – свыше 5 миллионов человек – состоит из китайцев, малайцев, 

индийцев, выходцев из других азиатских стран, 42% из которых иностранцы, 

смешано удивительно пропорционально и гармонично, практически без 

конфликтов на национальной и культурной почве.  

Важных результатов в межкультурной коммуникации удалось добиться 

благодаря грамотной языковой политике государства. Целесообразно 

подчеркнуть, что язык – это инструмент культуры, выполняющий множество 

функций. Личность формируется посредством языка – через заданное ему языком 

и заложенное в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то 

есть через культуру народа, использующую язык как инструмент познания мира и 

общения1.  

                                                           
1
 См.: Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2000. –  С. 15. 
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Сингапур – многоязычная страна, однако английский язык в ней 

доминирует, при этом используется стандартная британская версия английского 

языка при параллельном хождении диалекта английского Singlish, абсолютно 

уникального для Сингапура. Национальный язык Сингапура – Bahasa Melayu, это 

дань уважения малайзийской общине в Сингапуре, большинство сингапурцев не 

используют этот язык в повседневной жизни, однако на нем написан 

государственный гимн страны, его также можно услышать на военных парадах. 

Тамильский язык является официальным языком страны, это связано с тем что 

большая часть иммигрантов Южной Азии представляют собой этнических 

тамилов. Несмотря на то, что большинство китайских сингапурцев – потомки 

южных китайских мигрантов, именно северный китайский язык Мандарин 

официально принят в Сингапуре. Системой школьного образования страны 

предусмотрено, что все дети обязательно изучают английский язык в рамках 

школьной программы и их национальный родной язык. Можно констатировать, 

что государство проводит взвешенную языковую политику, способствующую 

укреплению взаимного уважения этнических групп с учетом их интересов.  

Считаем целесообразным рассмотреть религиозные особенности Сингапура 

как неотъемлемую часть при формировании модели межкультурной 

коммуникации. Являясь светским государством, с главными религиями — 

буддизмом (33% населения), христианством (18 % населения) и исламом (15% 

населения), Сингапур представляет собой мульти- религиозную страну, корни 

которой глубоко переплетаются с национально-культурными традициями 

населяющих страну народов. В стране проживают последователи даосизма (11%), 

сикхи и индуисты, 17% сингапурцев не придерживаются вообще никакой религии. 

Правительство страны проводит последовательную политику уважения к 

различным религиям на государственном уровне, в частности, в виде 

официальных праздников. В последнее время Сингапур все чаще выступает в 
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качестве мирового культурного центра искусств, включая театр, кино и музыку, 

оправдывая свое сравнение с «воротами между Востоком и Западом».  

Однако разительные перемены в культурной жизни происходят и внутри 

этого космополитического и многонационального общества. Национальный Совет 

по культуре и искусству координирует финансирование коллективов, таких, 

например, как Сингапурский симфонический оркестр. За последние годы 

появились новые исполнительские коллективы и группы, к примеру, Theatre 

Works, которые активно выступают за границей. Сингапурское правительство 

поощряет развитие театрального, музыкального искусства, кино, живописи в 

рамках своего генерального плана по включению центров искусства и культуры в 

международный обмен. В стране созданы международные центры, 

координирующие культурный обмен. Министерством просвещения организован 

Сингапурский молодежный фестиваль, кроме того, в стране проходит ежегодный 

Сингапурский Фестиваль искусств. В 2003 году был открыт замечательный проект 

Эспланада – «театры на заливе» и центр исполнительских видов искусства. 

Мировую славу приобрели академия изящных искусств Наньяна и колледж 

искусств Ла Саль – два главных учреждения культуры в стране, предлагающие 

чрезвычайно популярные программы для обучения специалистов по 

исполнительским видам искусства в Сингапуре. Важно отметить, что все 

учреждения культуры, включая государственные школы, получают постоянное 

финансирование своих программ. 

Говоря о социальной культурной политике страны, следует отметить, что 

Сингапур поддерживает серьезные ограничения в области искусства и культуры 

со стороны наблюдательного комитета по цензуре. Сингапурская политическая и 

культурная модель вместила в себя идеи либерализма, унаследованные от 

англичан, социализма и авторитаризма. Для неё характерна жесткая форма 

правления, несменяемость власти, подчинение СМИ всего двум национальным 
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компаниям; строгая избирательная система с именными бюллетенями, жесткий 

контроль за деятельностью профсоюзов, запрет на митинги численностью от пяти 

человек, просмотр оппозиционных фильмов, пользование спутниковыми 

антеннами. Специальным законом о внутренней безопасности предусмотрено 

наказание за клевету против действующей власти, за распространение наркотиков, 

коррупцию, «пиратство» – смертная казнь. По числу смертных приговоров на 

душу населения Сингапуру принадлежит первое место. 

 Сингапур зачастую подвергают критике в нарушении прав человека, 

преследованиях инакомыслящих, цензуре. Ли Куан Ю пояснял своим оппонентам, 

что на переходном этапе развития общества необходимо жертвовать демократией, 

и демократия без твердого порядка не приведет ни к чему, а лишь превратится в 

анархию и коррупцию. Инвесторы, по его мнению, не будут работать в стране с 

нестабильным политическим положением. Ли считает главным правом человека 

право на достойную жизнь и это право в государстве гарантировано каждому. В 

стране функционирует эффективная и прозрачная рыночная экономическая 

модель. Кроме того, успешный сингапурский эксперимент поставил и важный 

философский вопрос о том, что такое достойная жизнь, и что всё-таки нужно 

людям для счастья1. 

О том, что страна близка к достижению цели, можно судить по следующим 

признакам:  

- во-первых, сингапурское правительство рассматривается как одно из 

самых компетентных и эффективных в мире; 

- во-вторых, в стране достигнут самый низкий в мире уровень коррупции во 

многом потому, что наказание за коррупцию в стране сделали неотвратимым;  

                                                           
1
 Сигов Ю. Восьмое чудо света. – М.: Альпин-нон-фикшн, 2012. –  334 с. 
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- в-третьих, в стране пошли по пути принятия ясных и простых законов и 

правил, вплоть до отмены в ряде сфер разрешений и лицензирования. Как 

результат этой бескомпромиссной борьбы – Сингапур занимает второе место в 

мире по лёгкости ведения бизнеса и по степени прозрачности экономики. По 

данным экспертов международной организации «Transparency International», в 

2014 году страна заняла третье место среди самых не коррумпированных стран, 

уступив лишь Новой Зеландии и Дании.  

- в-четвертых, можно констатировать честность и последовательность 

судебной системы и как результат – почти полное отсутствие преступности. 

Сингапур является вторым после Люксембурга самым безопасным государством 

мира. 

- в-пятых, в стране можно наблюдать толерантность общества. Население 

4,8 миллиона человек, из которых 77% – китайцы, 14% – малайцы, 8% – индийцы, 

исповедующие почти все мировые религии: буддизм, христианство, ислам, 

индуизм, конфуцианство, с четырьмя официальными языками: английский, 

китайский, малайский и тамильский, легко могло стать пороховой бочкой. 

Сингапуру удалось избежать разрушения из-за национальной и религиозной 

нетерпимости. 

Чтобы выработать эту терпимость и уважение друг к другу, потребовалась 

жёсткая и бескомпромиссная целенаправленная политика государства, подчас не 

поддающаяся представлениям о современных формах воспитания и правового 

регулирования социального поведения. К примеру, судебная система 

предусматривает, что за малейшее оскорбление по национальному или 

религиозному признаку угрожает тюрьма или удары плетью.  

Одновременно государство проводит последовательную политику 

предотвращения изоляционистских тенденций, стремления к обособлению по 

этнокультурному признаку. Основная идея – способствовать 
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взаимопроникновению культур, смешиванию этносов в одну нацию. Так, 

обязательными являются национальные квоты при заселении новых домов (в 

одном доме не может быть больше 25% малайцев), что предотвращает появление 

районов компактного расселения людей одной национальности, способствует их 

объединению на уровне повседневного взаимодействия. Ни одна религия не 

является доминирующей, ни один язык не является главным, хотя население 

общается преимущественно на английском. Сами сингапурцы исходят из 

понимания того, что они – это «маленький остров». Если, говорят жители этого 

острова, мы «начнём ссориться и делиться, страна просто развалится», добавляя 

шутливо при этом, что в их крошечной стране не осталось свободного места для 

боевых действий1. 

Важно отметить, что, как отмечалось ранее, жесткая и порой 

бескомпромиссная, но одновременно последовательная и сбалансированная 

социально-экономическая и культурная политика правительства Сингапура 

привела к формированию абсолютно новых гармоничных моделей 

межкультурного и межэтнического общения в стране, буквально наполненной 

разными культурами, религиями, традициями и укладами жизни. Это – модели 

уважения, гибкости и толерантности, но то, какими методами они выстраивались 

и почему принимались, конечно, сложно объяснить только действиями 

государства.  

Нельзя не учитывать ментальность и исторические традиции, культурные и 

религиозные практики жителей, издревле населяющих территории восточных 

цивилизаций, создающих основания для использования определенных механизмов 

регулирования общественных отношений. С точки же зрения ценностно-

смысловых параметров, культурная и социальная политика страны направлена не 

                                                           
1
 Сигов Ю. Восьмое чудо света. - М.: Альпин-нон-фикшн, 2012. –  334 с.  
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на подчеркивание различий, а на объединение людей с абсолютно 

противоположными и, на первый взгляд, не совместимыми взглядами на жизнь. 

Поэтому правительство целенаправленно проводит политику, ориентированную 

на создание единого народа, используя в качестве механизмов комплекс 

социально-экономических и культурных программ и мероприятий.  

Как следствие, можно констатировать эволюцию моделей межкультурной 

коммуникации: от простого признания различий к пониманию разных культур как 

пространств ответственности каждого этноса перед другим за возможность 

совместного проживания. Это привело к позитивным трансформациям в 

повседневных межкультурных коммуникациях, а также к распространению 

модели эффективного диалога культур внутри страны в целом.  

Таким образом, в условиях глобализации и информационного общества в 

сингапурском обществе возникла и успешно развивается культурная модель 

взаимодействия, основанная на принципах гармоничного сосуществования людей 

разных национальностей с учетом религиозно- региональных особенностей. 

Сингапурцев, как социокультурную общность, отличает гибкое, толерантное 

отношение к другим культурам. При этом именно открытость позволяет им легко 

абсорбировать в себя положительные мировые достижения. Собственно, правы 

исследователи, утверждающие, что «в мире, где растёт взаимозависимость 

народов, усиливаются контакты между народами, придерживающимися 

различных религиозных убеждений, нет иного выхода решать многочисленные 

проблемы, чем научиться вести диалог, при этом важно понимать, что речь идет 

не о диктате, а диалоговом пространстве, у которого есть свои особенности»1.   

Именно так и нужно подходить к вопросу об уникальности рассмотренной 

модели межкультурных коммуникаций Сингапура, которая не ставится под 

                                                           
1
 Делокаров К.Х.   Моделирование межкультурного диалога в условиях глобализации // 

Обсерватория культуры. – 2015. – №5. –  С.22 – 27.  
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сомнение ни самими жителями этой страны, ни исследователями, ее изучающими. 

Однако проблема интерпретации опыта и возможности его включения в иные 

модели межкультурного взаимодействия, а также применимости механизмов 

реализации культурной политики этого государства в других странах требует 

дальнейшего изучения.   

Еще одной целью нашего исследования является изучение особенностей 

моделей межкультурной коммуникации в межгосударственных союзах. В 

современном мире уже существуют и возникают абсолютно новые уникальные 

межгосударственные объединения, отвечающие на существующие вызовы 

времени и решающие сложнейшие задачи социально-экономической, 

политической и культурной интеграции.  

Определенный интерес в этом отношении для нас представляет ШОС 

(Шанхайская Организация Сотрудничества), объединившая крупнейшие страны 

Евразии с населением более 3 млрд человек, в настоящее время являющаяся 

важным игроком на мировой политической карте мира и реализующая совместные 

программы, и проекты в различных сферах жизни.  

Целесообразным было бы проанализировать политико-исторические 

предпосылки создания этой организации. В «Шанхайскую организацию 

сотрудничества» (ШОС) входят постоянные страны-участницы (Россия, Индия, 

Казахстан, Киргизия, Китайская Народная Республика, Пакистан, Таджикистан и 

Узбекистан), государства-наблюдатели (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия) и 

партнеры по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-

Ланка).  

ШОС появилась в очень сложное для России время, когда независимая 

Россия набирала силы после распада Советского Союза и нуждалась в новых 

союзниках.  В какой-то степени создание ШОС — это ответ на глобальные вызовы 

и, по мнению некоторых политологов, ШОС был задуман как средство создания 
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зоны сотрудничества между Россией и Китаем в новом демилитаризированном 

пространстве в противовес притязаниям США на звание единственной 

супердержавы в мире. Первоначальной целью виделось сотрудничество Москвы и 

Пекина в области политики, экономики, культуры, гуманитарной сферы. 

Россия к тому моменту уже выступила инициатором создания Содружества 

Независимых Государств и пристально наблюдала за тем, как страны-участники 

взаимодействуют с США и другими западными странами. Создание ШОС явилось 

одновременно успешным тактическим и стратегическим шагом, так как ШОС 

ликвидировала гегемонию США и других западных держав, кстати, отклонив 

просьбу Соединенных Штатов о присутствии на саммитах в качестве 

наблюдателя. 

Культурное сотрудничество, согласно Хартии ШОС, является ключевой и 

приоритетной задачей и сферой деятельности стран-членов организации, что было 

многократно подчеркнуто лидерами государств-участников ШОС. Основные 

формы культурного взаимодействия стран-участниц способствуют развитию и 

обеспечивают доступ и сохранение разнообразия культур, постоянно 

совершенствуя формы культурного самовыражения наций. 

Можно констатировать тот факт, что с момента подписания соглашения о 

культурном сотрудничестве между странами-участниками в 2002 году сложилась 

целая система многостороннего сотрудничества в сфере культуры, молодежной 

политики, образования, спорта, защиты окружающей среды. Следует выделить и 

регулярные встречи министров культуры, плановые культурные мероприятия, на 

открытии которых присутствуют лидеры государств-участников; среди них 

особенно выделяется ежегодный фестиваль культуры и искусств, проводимый с 

2005 года. 

Необходимо отметить большую роль Китая в осуществлении конкретных 

мероприятий и совместных проектов, среди которых выпуск альбома «Диалог 
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цивилизаций – обзор культур государств-членов ШОС», проведение «Пекинских 

вечеров культуры государств-членов ШОС» в рамках культурной программы 

ХХIХ Олимпийских игр в 2008 году.  Известно, что различные связи Китая со 

странами Центральной Азии уходят в далекое прошлое, и как когда-то древний 

«Шелковый путь» сблизил Китай со странами Центральной Азии, так и в 

настоящее время он является неким связующим звеном между ними. 

С появлением и успешной деятельностью ШОС на международной арене в 

международном политическом лексиконе даже появился новый термин – 

«Шанхайский дух». Он незримо присутствует и на официальных саммитах ШОС и 

на различных мероприятиях, таких как выставка изобразительного и прикладного 

искусства «Весенняя радуга» в 2006 году, фестиваль художественного творчества 

«Рисуем озеро Сиху» в Ханчжоу, Иссык-Кульский кинофестиваль, состоявшийся 

в городе Чолпон-Ата в 2007 году. Основными элементами «Шанхайского духа» 

сегодня и в момент создания организации являются взаимоуважение и интерес к 

культурам других народов, паритет в общении во всех сферах, стремление к 

прогрессу в условиях глобализации при сохранении своей культурной 

идентичности. Все это происходит, несмотря на существенные различия в 

политическом, экономическом и культурном потенциале государств-членов 

Шанхайской Организации Сотрудничества.  

«Шанхайский дух» определенно содействует расширению культурно-

гуманитарного сотрудничества между государствами ШОС, включая 

разнообразные совместные проекты в области искусства и образования.     

Неоспоримым фактом является то, что государства Центральной Азии, Китай и 

Россия обладают богатейшим и древнейшим культурно-историческим наследием, 

поэтому культурно-гуманитарное сотрудничество стран-участниц ШОС является 

манифестацией современного диалога древнейших цивилизаций.  

          Программа совместных проектов и мероприятий организации становится 
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насыщеннее. Например, в Ташкенте действуют представительство Центра 

международного научного и культурного сотрудничества «Росзарубежцентр», 

филиалы Российской экономической академии имени Г. Плеханова, Московского 

государственного университета имени М. Ломоносова, Российского 

государственного университета нефти и газа имени И. Губкина.        

Следует подчеркнуть важную роль Форума ШОС в развитии гуманитарного 

сотрудничества. Форум способствует тому, чтобы научно-исследовательские и 

государственные структуры обменивались накопленным опытом и информацией, 

проводили подготовку к международным конференциям, семинарам, проводили 

разработку и комплексную оценку совместных долгосрочных программ.  

Сотрудничество в гуманитарной сфере создало основу для укрепления 

дружбы между странами ШОС, оставляя между тем огромный потенциал для 

дальнейшего взаимодействия. Многовековые контакты между народами России, 

Китая, Центральной Азии способствовали взаимному пониманию между ними в 

прошлом и содействуют обогащению национальных культур в настоящем.  Нельзя 

не отметить важнейшую роль России в формировании стратегии деятельности 

ШОС. Исторически страны Центральной Азии, Китай находились под большим 

влиянием русской культуры. Русский язык длительное время служит 

универсальным языком общения и объединяющим компонентом в регионе.  

        Согласно стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 

2025 года, укрепляется значение межгосударственных региональных 

объединений, таких как ШОС. Стратегия предусматривает построение системы 

надежной безопасности и устойчивого экономического развития на принципах и 

нормах международного права, таких как уважение государственной целостности 

и суверенитета, отказ от применения силы, взаимовыгодное и равноправное 
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сотрудничество1. Таким образом, ШОС — это прогрессивный 

межгосударственный союз, функционирующий на собственном социокультурном 

пространстве, целью которого является создание на этом пространстве региона 

устойчивого экономического роста и культурного развития, на основе абсолютно 

новых моделей межкультурных коммуникаций.  

О Шанхайской организации сотрудничества сейчас говорят, как о 

важнейшем новом центре «Большой Евразии». Как было заявлено на Валдайском 

форуме, «в ближайшее десятилетие будет создаваться некое «Сообщество 

Большой Евразии», где ШОС может занять одну из ключевых позиций»2. Все 

участники организации, страны, имеющие статус наблюдателей и партнеров по 

диалогу, призваны выстраивать межкультурный диалог на основе толерантности и 

взаимопроникновения в другие культуры с целью ликвидации межкультурных 

разногласий и преодоления барьеров в общении. Растущий интерес к проектам 

ШОС в мире, желание других стран принимать участие в ее работе, стремление 

использовать накопленный опыт этой организации в решении сложных проблем 

межкультурного взаимодействия в эпоху глобальных вызовов свидетельствует о 

том, что ШОС, являясь межгосударственным союзом нового типа, уже достигла 

определенных успехов на этом пути. Тем не менее, нельзя не отметить, что 

организация находится в сложном и динамичном процессе выстраивания новых 

моделей межкультурной коммуникации, направленных на культурное сближение 

стран-участниц, привлечение в свои ряды новых союзников, обнаружение точек 

соприкосновения в межкультурном общении и в преодолении конфликтов и 

непонимания во всех сферах жизни. 

                                                           
1
 См.: Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года // 

http://www.infoshos.ru/ru/?id=125 

2
 См.: Первые контуры Большой Евразии // http://www.novayagazeta-

vlad.ru/289/ekonomika/pervye-kontury-bolshoj-evrazii.html 
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В настоящее время в период миграционного кризиса в Европе, когда все 

чаще звучит утверждение о крахе политики мультикультурализма, нельзя также 

забывать и о выстраивании отношений между ШОС и Европейским Союзом. 

Сейчас как никогда настало время проявить терпение и уважение, запустить 

механизмы предотвращения агрессии, нетерпимости, насилия, преодолевать 

барьеры в межкультурном общении во всех сферах жизни и выстраивать новые 

модели существования в глобальном мире на основе взаимопроникновения в 

культурное пространство других народов и последующего взаимного культурного 

обогащения1. ШОС обладает уникальными возможностями обновления уже 

имеющихся и разработки новых путей расширения межкультурного обмена и 

сотрудничества. 

В связи с этим отметим, что такая организация, как ЕЭС, созданная уже 

давно, в настоящий момент испытывает значительные трудности в реализации 

своих стратегических политических и экономических целей, вследствие того, что 

сложившиеся годами модели межкультурной коммуникации уже не работают или 

работают неэффективно. Это обусловлено позицией Великобритании с ее давним 

намерением и принятым решением выйти из состава ЕЭС, миграционным 

кризисом, который подверг испытаниям всю европейскую систему и явился 

причиной острых внутри европейских разногласий. Трудно предположить, каким 

будет дальнейшее развитие межкультурного общения в рамках ЕЭС, однако 

важным направлением, на наш взгляд, явилась бы совместная работа по выработке 

динамичной модели взаимодействия культур на основе согласованной политики 

гармоничного культурного взаимопроникновения, взаимного дополнения и 

взаимного обогащения. Подчеркнем, однако, что эти процессы безусловно 

повлияют на общую культурную идентичность европейской нации, что, на наш 

                                                           
1
 См.: Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация и международный 

культурный обмен. – СПб.: «СПбКО», 2009. –-  С. 37.  
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взгляд, неизбежно, дабы остановить тенденции сепаратизма, межгосударственных 

конфликтов и национального обособления народов Европы. Заметим также, что 

выход Великобритании из ЕЭС окажет влияние и на значимость английского 

языка, как языка международного общения, понизив его рейтинг и подтвердив 

проблематичность его дальнейшей судьбы.        

Интересным, на наш взгляд, является рассмотрение современных моделей 

межкультурной коммуникации на примере отдельных регионов. Для нашего 

исследования мы выбрали Арктический регион в связи с тем, что он являет собой 

яркий пример столкновения противоположных векторов, направленных, с одной 

стороны, на социокультурную ассимиляцию и, с другой стороны, на активную 

борьбу за сохранение своей уникальной культурной идентичности. Не умаляя 

роль в этих процессах всего Арктического региона как огромного кластера с 

яркими региональными особенностями, включая политические, экономические и 

культурно- религиозные, сосредоточимся на исследовании проблем 

межкультурного общения в регионе Российского Севера. 

Арктический регион, являясь важнейшей частью планеты, играет важную 

роль в определении будущего мирового сообщества в эпоху глобализации. Прежде 

всего, необходимо отметить богатейшие природные ресурсы этого региона, 

влияющие на развитие мировой и национальных экономик. Но арктический 

регион, земля с полезными ископаемыми и природными ресурсами, мало значит 

без людей, которые исторически селились на этих территориях вокруг Ледовитого 

океана.  

Народы, населяющие арктический регион и российский Север, в частности, 

создали свою циркумполярную цивилизацию. Феноменальность этого региона 

заключается в том, что уникальная среда обитания и культура были созданы 

практически в непригодных для жизни климатических условиях. Тем не менее 

коренные народы Севера испытывают колоссальные трудности в сохранении 
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своей культуры, подчас их богатый опыт недооценен и незаслуженно трактуется 

как архаический1. 

История, культура, языки, уклад жизни народов Севера Российской 

Федерации с точки зрения их участия в глобальных миграционных процессах 

всегда интересовали западных ученых.  Во многих исследованиях проблемы 

гуманитарного характера, а также социокультурные достижения трактуются с 

точки зрения политических и социальных перемен последних десятилетий.  

У иностранных авторов преобладала оценка состояния народов Севера как 

«брошенных на произвол судьбы» и вынужденных самостоятельно выживать в 

новых экономических, юридических и бюрократических отношениях с властью: 

 «В Усть Аваме, где прошло обширное этнографическое исследование в 

1994-1997 годах, было мало и денег, и времени для подачи официальных заявок на 

использование земли. Не фиксированные зарплаты и выплаты по контрактам, 

постоянно растущая стоимость жизни были экономическими реалиями. По 

словам одного из Долган, “Behingi eredebenebit”: Мы выживаем»2.  

Западными авторами выдвигается тезис о деградации коренных народов 

Севера, лишенных по различным причинам привычной среды обитания и 

традиционного жизненного уклада и, что очень важно, языка; при этом Россия 

оказывалась неспособной самостоятельно решить проблемы фактического 

вымирания целых народов:  

       «Россия, сама, не собирается ничего предпринимать, чтобы улучшить 

ситуацию в Западной Сибири. Россия надеется быть похожей на запад, достичь 

прогресса. В конце концов, Западу придется заняться проблемами Сибири, 

                                                           
1
 См.: Роббек В.А.   Гуманитарная наука о коренных малочисленных народах Севера: за диалог 

и сотрудничество: Тезисы выступления на симпозиуме «Культура коренных народов 

Циркумполярного региона: поиск ответов на современные вызовы». Знание. 2008. –-  С. 12-26. 

2
 Ziker John P. Land Use and Economic Change among the Dolgan and the Nganasan. – Dietrich 

Reimer Verlag.2002. – С. 208. 
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поскольку Россия очевидно не сделает это»1.  

Советский период истории народов Севера в оценках западных 

исследователей представлен с той точки зрения, что это было время политики 

«уравниловки» и игнорирования интересов коренных народов Севера, которое 

существует и в наши дни. Интерес западных историков и культурологов к 

проблемам и перспективам развития народов Севера России, подчас, казался 

активнее, чем тот, который возникал у нас в стране. Происходило это из-за 

недостатка информации и откровенного замалчивания многих неудобных 

проблем. Трудно не согласиться с утверждением, что проблемы жизни коренных 

народов также были освещены недостаточно. 

Такие оценки безусловно представляют интерес. Оставляя в стороне 

спорность и возможную субъективность «западных» оценок всех сфер 

жизнедеятельности и развития народов Севера, можно утверждать, что их анализ 

позволил бы не только адекватно реагировать на действительно обоснованные 

«замечания», но и сделать многое для сохранения и восстановления культуры 

коренных народов Севера.  

Зададимся вопросами, что нужно делать, чтобы программы сохранения 

культурного наследия народов Севера действительно претворялись в жизнь? Как 

учесть все региональные и религиозные особенности этих народов? Важную роль 

следует отвести организации гуманитарных исследований силами специалистов и 

профильных организаций. Первоначально гуманитарные научные исследования 

проводились в ряде стран арктического региона как отдельными учеными и 

энтузиастами, так и постепенно создаваемыми научно-исследовательскими 

центрами гуманитарного профиля. Основными направлениями их работы были и 

остаются исследования традиционной культуры малочисленных народов Севера, 

                                                           
1
 См.: Kasten Enrich. People and the land: pathways to reform in post-soviet Siberia, - Dietrich Reimer 

Verlag Berlin, 2002. – 257 с. 
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поиск и оценка нового или малоизвестного исторического и культурного 

материала. 

Большие перемены происходят в северных регионах нашей страны.  

Благодаря усилиям руководства и общественности республики Саха (Якутия) 

создается Национальный Комитет Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО, 

начавший активную деятельность.  По-настоящему знаковой точкой отсчета в деле 

возрождения утраченных традиций и дальнейшего развития системы 

восстановления культурных ценностей республики было проведение в мае 2005 

года в штаб-квартире ЮНЕСКО Дней Республики Саха (Якутия). 

В качестве важнейшего компонента межкультурной коммуникации и     

элемента культурного наследия выступает язык, поэтому проблема сохранения 

исчезающих языков народов Севера становится крайне актуальной. Многие 

народы Севера, проведя региональные съезды, пришли к выводу, что в 21 веке 

речь может пойти о выживании народов как отдельных этносов со своей 

неповторимой культурой, языком и обычаями. Процесс ассимиляции в условиях 

глобализации может привести к растворению в огромном многонациональном 

населении России.  Осознавая эту крайне драматическую ситуацию, народы 

Севера обязаны предпринять шаги к спасению 

В современных экономических и социальных условиях развития нашей 

страны Республика Саха (Якутия) со своим многонациональным населением, 

состоящим из эвенов, чукчей, эвенков, долган и юкагиров, предпринимает важные 

шаги по сохранению национальных языков на основе закона о языках в 

Российской Федерации и субъектах. Важным шагом в этом направлении было 

создание указом президента Республики Саха (Якутия) Совета по языковой 

политике при президенте Республики Саха (Якутия) во главе с вице-президентом 

республики. 
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С учетом региональных особенностей Якутии процессы восстановления и 

развития языков происходят в многоязычной среде; как известно, 

государственными языками являются русский и язык Саха, но пять официальных 

языков народностей (эвенский, юкагирский, эвенкийский, долганский и 

чукотский) используются в местах компактного проживания коренного населения1.  

Это - колоссальная и трудная работа всех тех, кто заинтересован в сохранении 

исчезающих языков. Важным моментом явился факт внесения всех языков 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) в «Красную 

книгу». 

Неоспоримым является тот факт, что восстановление языка - это трудный, но 

необходимый процесс, продиктованный реальностью и искренним желанием 

народа. Даже при локальном присутствии языка у народа в местах компактного 

проживания, при относительно небольшом количестве говорящих на нем людей, 

создав определенные условия и приложив усилия, возможно возродить язык 

любого народа. Один из основателей теории языкознания знаменитый Вильгельм 

фон Гумбольдт провозгласил знаменитый тезис «Язык – дух народа» и ввел 

понятия «языковое сознание народа», «врожденные задатки языка», которые 

сохраняются даже при полном использовании народом другого языка. Прежде 

всего, необходимо остановить процесс исчезновения языка и параллельно вести 

работу по его восстановлению. Эта работа должна затронуть все социальные 

сферы жизни, особо коснуться образовательной среды. Нам следует обращаться к 

укладу жизни народа, черпать силы там, где сохранились традиции, обычаи и все 

проявления материальной и духовной культуры этноса.     

                                                           
1
 См.: Роббек В.А.   Гуманитарная наука о коренных малочисленных народах Севера: за диалог 

и сотрудничество: Тезисы выступления на симпозиуме «Культура коренных народов 

Циркумполярного региона: поиск ответов на современные вызовы». Знание. 2008. –  С. 14 – 20. 
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Несмотря на практические меры правительств, организаций и отдельных 

неравнодушных людей, в настоящее время коренные народы Арктики, в 

особенности Севера России испытывают невообразимые социально-

экономические трудности. Произошло практически полное разрушение 

традиционных укладов жизни типичных видов деятельности для этих территорий, 

таких как оленеводство, рыболовство и охота. Промышленное «освоение» 

этнических территорий древних народов Севера по сути уничтожило условия 

существования коренного населения. 

По нашему мнению, необходимо оценить накопленные сведения и, 

проанализировав создавшуюся ситуацию в регионе, разработать перспективный 

план развития. Такой план мог бы стать новой стратегией развития Арктики и 

Севера, обеспечив движения этого региона по маршруту устойчивого развития. 

В современных условиях назрела необходимость разработать абсолютно 

новую модель развития. После опубликования в 1987 году Всемирной Комиссией 

ООН по окружающей среде и развитию доклада «Наше общее будущее», 

известного как доклад Брундтланда, появился термин «устойчивое развитие».  

Президент Российской Федерации подписал Указ «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития», а Правительство Российской Федерации во исполнение этого Указа 

разработало проект концепции перехода Российской Федерации на модель 

устойчивого развития. Эта концепция применима и к региону Арктики и Севера, 

так как он охватывает более 60% территории Российской Федерации, где 

проживает 80% населения планетарного Севера. 

Будучи экзотической областью планеты с экстремальными природными 

условиями, Север вобрал в себя глобальные проблемы планеты и человечества.  

Культурное наследие малочисленных народов крайнего     Севера – подлинная 



338 

 

 

сокровищница, к сожалению, до сих пор мало исследована и только частично 

известна мировому сообществу. 

О перспективах международного сотрудничества в регионе Мирового 

Севера пишет Бен Вохлауэр, бывший консул по политическим и экономическим 

делам Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге. В статье «США в 

арктическом регионе: курс на многосторонние и социально ориентированные 

программы» автор указывает на интересы США в арктическом регионе с момента 

покупки Аляски в 1867 году и описывает участие Америки в работе Арктического 

Совета. Это участие состоит в программах по защите окружающей среды 

арктических регионов, применении интернет-ресурсов и систем связи, особо 

отмечается медицинская программа наблюдения за состоянием здоровья 

населения на базе мобильных лабораторий, развитие проекта телемедицины, 

транспортной сети и обеспечения доступности отдаленных поселений.  

Автор делает вывод о том, что в ситуации меняющихся геополитических, 

экономических условий глобального мира и новых вызовов, стоящих перед 

человечеством, проблемы арктических регионов должны решаться на базе 

международного сотрудничества1. С этим нельзя не согласиться, так как в этом 

обширном многонациональном регионе планеты с экстремальными 

климатическими условиями очень многое зависит от совместных усилий, 

направленных на преодоление всех барьеров и разногласий, в том числе 

социокультурных, с целью выработки эффективных моделей межкультурной 

коммуникации и построения гармоничного сообщества.   

В этом смысле может пригодиться опыт новых межгосударственных союзов, 

таких как ШОС, где сотрудничество в гуманитарной сфере создало основу для 

укрепления дружбы между странами ШОС, оставляя между тем потенциал для 

                                                           
1
 См.: Ben Wohlaurer The United States in the Arctic Region: A Focus on Multilateral and Socially 

Oriented Programs. Boston. – Р. 56-68 
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дальнейшего взаимодействия. Многовековые контакты между народами России, 

Китая, Центральной Азии способствовали взаимному пониманию между ними в 

прошлом и содействуют обогащению национальных культур в настоящем. 

Современные условия предоставляют нам исторический шанс выработать новые 

модели межкультурной коммуникации с учетом всех региональных и религиозных 

особенностей на основе толерантности, справедливости и взаимопонимания и 

сохранить уникальную культуру народов Севера. 

 

 

Выводы по Главе 4 

  

Результаты этапа исследования, проведенного в четвертой главе, позволяют 

сделать следующие выводы: 

- В XXI веке глобальная взаимозависимость и взаимосвязь стали нормой 

жизни и во многом определяют парадигму развития «новой личности» и ее образ 

жизни.  

 - На основе анализа факторов и последствий воздействия глобализации на 

человеческое общество были обсуждены понятия глобализации и 

коммуникативной компетентности, а затем предложена модель глобальной 

компетентности, базирующаяся на осмыслении природы глобализации и 

коммуникативной компетентности.  

Исходя из сущности данной модели, можно заключить следующее: чтобы 

выжить в глобализирующемся обществе, индивидам требуется приобретение 

глобальной коммуникативной компетентности, включающей: 

         - глобальное мировоззрение,  

         - личностное самораскрытие,  

         - формирование культурной карты, 
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         - соответствие коммуникации.  

В качестве психологического процесса глобальное мировоззрение помогает 

индивиду углубить и расширить свои перспективы, преодолеть отрицательные 

стереотипы – предрассудки по отношению партнерам, принадлежащим к другим 

культурам.  

 Личностное самораскрытие требует от индивида постоянной 

корректировки, освобождения и очищения для создания прочной собственной 

идентичности, ориентированной на сотрудничество в построении интегративного 

и холистического будущего человеческого общества.  

Построение культурной карты относится к процессу приобретения знаний и 

характеристик собственной и другой культуры для достижения когнитивного 

понимания культурных сходств и различий.  

В свою очередь, соответствие межкультурной коммуникации требует от 

индивидов способности межкультурной искусности, с помощью которой они 

могут действовать эффективно и уместно в глобальном окружении - без 

нарушения норм и правил партнеров и оппонентов по межкультурной 

коммуникации с целью построения глобального гражданского общества.  

В четвертой главе особое внимание было уделено факторам и механизмам 

новой модели межкультурной коммуникации. Эта модель представляет собой 

интегративную и динамичную систему личных умений и навыков коммуникатора, 

национальных особенностей, включает знания коммуникаторов, в том числе с 

позиций интроспекции.  

В связи с этим осмысливается понятие таксономии как системы, которая 

может быть расширена и включать даже скорость начала межкультурной 

коммуникации, а также и отрицательные элементы, замедляющие процесс 

межкультурной коммуникации. Она является синергией трех известных моделей – 

Шрама, Беднара-Велш и Варнера-Бимера, объединившей принципы важности 
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культурного происхождения коммуникантов, динамики трансляции сообщений и 

сходности ментальных категорий участников межкультурного общения.  

По нашему мнению, при построении и дальнейшем использовании 

динамической модели межкультурной коммуникации важным является 

применение специальных критериев оценки, таких как степень сформированности 

глобальной межкультурной компетентности, степень сформированности 

культурной синергии как результата межкультурного взаимодействия, степень 

сбалансированности между личной мотивацией, национальными особенностями и 

деловым опытом в рамках глобальной культурной компетентности, степень 

трансформации гражданской идентичности как основы социальной и культурной 

интеграции и степень влияния современных информационных технологий на 

процесс межкультурных взаимодействий. 

В аспекте разработки новой динамичной модели межкультурной 

коммуникации в условиях глобализации особую важность приобретает изучение 

проблем языковой толерантности, поскольку такие исследования помогают 

сформировать и усовершенствовать методики преодоления вербальной агрессии.  

На наш взгляд, в настоящий период важно совершенствовать понятийный 

аппарат науки о толерантности в языке и культуре. В связи с этим необходимо 

дифференцировать понятия «языковая толерантность», «вербальная 

толерантность», «лингвистическая толерантность», «метаязыковая толерантность» 

с целью унификации языка лингвистической конфликтологии. 

 Проблемы и эффекты реализации моделей межкультурной коммуникации в 

условиях глобализации рассмотрены на примере государства Сингапур и 

Арктического Севера.  

Кроме того, исследован опыт новых межгосударственных союзов, таких как 

ШОС, реализующих стратегии сотрудничества в гуманитарной сфере, что 
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является потенциалом для эффективного межкультурного взаимодействия в 

аспекте глобальной межкультурной коммуникации.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   

     На основании результатов исследования, проведенного в рамках диссертации, 

можно сделать следующие выводы: 

 1. Эволюционные процессы, свойственные компонентам межкультурной 

коммуникации, – масштабны и неоднозначны.  Это следует учитывать при 

формировании коммуникативной компетенции в условиях международной 

интеграции и глобализации, включающей способность к межкультурному 

взаимодействию. Ее развитие – генеральная цель современного обучения. 

В связи с этим в данном исследовании, на основе анализа факторов и 

последствий воздействия глобализации на человеческое общество, были 

обсуждены понятия глобализации и коммуникативной компетентности и 

представлена модель глобальной компетентности, базирующаяся на осмыслении 

природы глобализации и коммуникативной компетентности, включающая 

глобальное мировоззрение, личностное самораскрытие, формирование культурной 

карты, соответствие коммуникации.  

2. В условиях информационного общества коммуникационные 

взаимодействия чрезвычайно важны для развития как отдельно взятой личности, 

так и общества в целом. В связи с этим в диссертации исследованы новые 

медийные технологии в контексте их влияния на культурную идентичность и 

различные аспекты межкультурной коммуникации (межкультурный диалог, 

межкультурный конфликт и др.).  

3. Диалог культур в современном мире невозможен без уважения к 

культуре другого народа, понимания общечеловеческих ценностей для всех 

культур. Это обусловило актуализацию проблемы гражданской идентичности в 

условиях глобализации. Модель формирования личности как представителя 
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этноса, гражданского общества и мирового сообщества должна базироваться на 

патриотическом, экологическом и трудовом воспитании; отражать 

последовательность этапов формирования гражданской идентичности личности в 

процессе этнокультурной социализации в системе непрерывного образования.  

4. В процессе исследования были выявлены особенности деловой 

коммуникации в условиях глобализации и необходимые составляющие 

межкультурной компетентности коммуникаторов-представителей бизнес-

сообщества. В числе базовых навыков глобальных коммуникаторов: готовность 

оценивать и проверять свое понимание партнера в процессе межкультурного 

общения посредством эффективных приемов общения; проявление 

коммуникаторами языковой толерантности в процессе межкультурного общения в 

различных дискурсах; владение практическими приемами делового общения на 

своем родном языке, позволяющее эффективно реализовать их на английском 

языке.     

5. Прагматика, включающая невербальные и паралингвистические аспекты, 

и «интеркультура» в глобальном масштабе – характерные черты образовательного 

процесса, результатом которого должен стать «выход» профессионала, уверенного 

в правильности своих речевых действий и обладающего развитой интеркультурной 

сенсибильностью, позволяющей ему адекватно реагировать в ситуациях 

межкультурного общения.  

6. Исследование потенциала межкультурной компетентности как фактора 

эффективного профессионального общения показывает, что проблемы 

межкультурной коммуникации и трудности в вербальном общении политических 

деятелей и специалистов в области государственного управления на английском 

языке могут быть устранены путем учета и изучения всех особенностей 

общественно-политического и управленческого дискурсов и используемой в них 

терминологии.   
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7. Современное общество – многоязычно, и вектор глобального и локального 

направления в этом многоязычии постоянно меняет свое направление. Тем 

очевиднее в настоящий период необходимость подготовки компетентных 

специалистов, владеющих иностранными языками, и квалифицированных 

преподавателей, осуществляющих этот процесс в рамках непрерывного 

образования. 

8. В настоящий период актуализировалась проблема формирования языковой 

личности, которая способна, эффективно используя язык как средство общения, 

выживать, сохраняя свою идентичность, и гармонично встраиваться в другие 

культуры, ассимилируя их элементы. Языковая личность будет способна устранять 

межкультурные барьеры в общении и поддерживать диалог культур в 

информационном пространстве глобального общества. 

9. С формированием языковой личности тесно связан концепт 

транскультурной компетентности, основанной на понимании приоритета 

межкультурной коммуникации в соотношении с лингвистической коммуникацией, 

в том числе в процессе изучения иностранного языка. В связи с этим овладение 

транснациональной компетенцией предполагает не только освоение иностранного 

языка, но и знание особенностей культуры других народов, обеспечивающее 

формирование у коммуникантов критической рефлексии и их понимание границ 

между различными поведенческими моделями. 

 10. Различие моделей поведения коммуникантов потребовало изучения 

проблем языковой толерантности как механизма преодоления вербальной 

агрессии.  В целом необходимо совершенствовать понятийный аппарат науки о 

толерантности в языке и культуре. В связи с этим нужно дифференцировать 

понятия «языковая толерантность», «вербальная толерантность», 

«лингвистическая толерантность», «метаязыковая толерантность», что позволит 

унифицировать язык лингвистической конфликтологии и будет способствовать 
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процессу познания феномена толерантности в межкультурном и межличностном 

общении в условиях диалога культур. 

11.Сложные процессы межкультурного общения в глобальном масштабе в 

условиях культурно – цивилизационных трансформаций настоятельно требуют 

совершенствования подходов к развитию международных отношений. По нашему 

мнению, этой цели должны содействовать межгосударственные союзы и 

объединения, такие, как ШОС, БРИКС, со своими кардинально новыми 

принципами и подходами. В основе этих подходов должна быть нацеленность на 

взаимопонимание и дальнейшую гармонизацию культур, выработку 

универсальных этических принципов и «работоспособных» моделей 

сотрудничества и партнерства, культурную идентичность в социальном поведении 

и политической культуре.  

12. Необходимость создания комфортных психологических условий для 

совместного проживания представителей разных народов и этносов в границах 

отдельных стран, равно как и для сотрудничества и партнерства культур и 

цивилизаций, требует установления в национальной и международной культурной 

политике общего для всех людей планеты приоритета человеческих ценностей.  В 

этом контексте, в частности, показателен опыт и особая эффективная модель 

межкультурной коммуникации Сингапура, доказывающие, что гармония 

межкультурных и межнациональных отношений вполне реальна. 

13. В целом сложность гармонизации культур в международном сообществе 

обусловлена тем, что в каждой национальной культуре, представляющей собой 

целостную социальную систему, существует множество взаимосвязанных 

индивидуальных субкультур, имеющих свои интеллектуальные параметры и 

этические особенности, цели и интересы, мировоззренческие и психологические 

установки, структуру, энергию, вектор развития, ценностные предпочтения, 

поведенческие характеристики и достижения. Все это очень ярко проявляется в 
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стремлениях народов арктического региона к сохранению национальной и 

культурной идентичности при одновременном желании влиться в глобальную 

культуру информационного общества.   

14. Динамика развития и наполнение субкультур во многом зависят от 

социальной среды — системы образования и воспитания на уровне семьи, 

коллектива и общества, идеологии и социально-культурной политики государства, 

оказывающих влияние на сознание и поведение людей. В то же время они во 

многом обусловлены и тем, что каждый человек естественно стремится к 

превосходству и признанию, достижение которых возможно, в том числе, 

посредством изучения иностранных языков в рамках непрерывного образования, 

обеспечивающего реализацию как общественных, так и личных потребностей.  

15. В диссертации исследованы факторы и механизмы новой модели 

межкультурной коммуникации, адекватной условиям культурно- 

цивилизационным трансформациям вследствие глобализации. Эта модель 

представляет собой интегративную и динамичную систему личных умений и 

навыков коммуникатора, национальных особенностей, включает знания 

коммуникаторов, в том числе с позиций интроспекции.  

В связи с этим осмысливается понятие таксономии как системы, которая 

может быть расширена и включать как стимуляторы межкультурной 

коммуникации, так и отрицательные элементы, замедляющие процесс 

межкультурной коммуникации. Определяющими для таксономии факторами 

являются культурное происхождение коммуникантов, динамика трансляции 

сообщений и сходности ментальных категорий участников межкультурного 

общения.  

16. Большой интерес, с точки зрения перспектив исследования 

проблематики диссертации, на наш взгляд, представляет расширение границ в 

области межкультурного диалога, формирование абсолютно новых моделей 
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межкультурной коммуникации, методология разработки системы оценок и 

критериев этих моделей, требующая специального обсуждения и исследования.  

 В этом смысле дальнейшее изучение и творческое использование опыта 

социально-культурного развития отдельных народов и человечества в целом будут 

иметь большое научное и практическое значение для оптимизации гармоничного 

и безопасного развития различных стран в условиях глобализации.  
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