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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ВВЕДЕНИЕ
На рубеже второго и третьего тысячелетий становится все более
очевидным, что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и
взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Этот процесс
охватил различные сферы общественной жизни всех стран мира. Сегодня
невозможно найти этнические общности, которые не испытали бы на себе
воздействие как со стороны культур других народов, так и более широкой
общественной среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом.
Это выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых контактов
между
государственными
институтами,
социальными
группами,
общественными движениями и отдельными индивидами разных стран и
культур. Расширение взаимодействия культур и народов делает особенно
актуальным вопрос о культурной самобытности и культурных различиях.
Культурное многообразие современного человечества увеличивается, и
составляющие его народы находят все больше средств, чтобы сохранять и
развивать свою целостность и культурный облик. Эта тенденция к сохранению
культурной самобытности подтверждает общую закономерность, состоящую в
том, что человечество, становясь все более взаимосвязанным и единым, не
утрачивает своего культурного разнообразия. В контексте этих тенденций
общественного развития становится чрезвычайно важным уметь определять
культурные особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться
взаимного признания.
Обязательное условие успешного взаимодействия персонала-развитие
кросс-культурных компетенций. По данным Американской академии
менеджмента, 55% международных альянсов и 78% слияний и поглощений
распадаются в течение первых 3 лет. Проблемы здесь лежат не в чисто
экономической сфере, а в культурной «нестыковке» команд бизнеса, в
организационных сложностях построения распределенных организационных
структур из людей, во-первых, с разным менталитетом (национально
обусловленным), во-вторых, с разными (в силу практики управления)
стратегическими подходами к ведению бизнеса, одним словом, в кросскультурных коммуникациях. Именно внимание и грамотное управление
культурными особенностями сотрудников в эпоху глобализации позволит и
избежать провалов на конкретных рынках.
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ПОНЯТИЕ КОММУНИКАЦИИ, ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ
В настоящее время происходит процесс становления коммуникации
как объекта исследования на различных уровнях: социологическом,
информационном,
политологическом,
социологическом,
философском,
психологическом, лингвистическом, культурологическом и т.д. Такое
положение является вполне закономерным и объяснимым. Глобальная
трансформация
индустриального
общества
в
информационнокоммуникативное общество сопровождается не только проникновением
коммуникации во все сферы жизнедеятельности общества, возникновением и
развитием качественно нового типа коммуникативных структур и процессов, но
и глубоким переосмыслением коммуникативной природы социальной
реальности, современных изменений в социально-коммуникативной сфере,
места и роли коммуникаций в развитии общества.
В американских и западноевропейских университетах с конца 30-х годов
читаются курсы по коммуникации, существуют специализации и
присваиваются степени МА, MS, Ph. D. по специальностям «communications»,
«communications
management»,
«communications
studies»,
«mass
communications» и т.д. Издается более двух десятков научных журналов,
посвященных коммуникации, таких, как, например, «Communication Research»,
«Journal on Communication Inquiry», «Communication Abstracts», «Management
Communication Quarterly», «Written Communication», «Human Communication
Research» и др.
Полученные знания находят свое обобщение в различных справочниках,
словарях и энциклопедиях. В 1999 году в Нью-Йорке был переиздан
«Стандартный словарь по коммуникации», насчитывающий более 1200
страниц; несколькими годами раньше появилась международная энциклопедия
по коммуникации.
Созданы
профессиональные
ассоциации:
Международная
коммуникативная ассоциация; Национальная коммуникативная ассоциация
США, Европейский коммуникативный конгресс (European Communication
Congress). В декабре 2000 года образована Российская коммуникативная
ассоциация (РКА), которая играет большую роль в деле концептуализации
коммуникации как области знания, становления и развития коммуникативного
образования в России.
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Наряду с научными исследованиями активно ведется подготовка
соответствующих специалистов. Если для российской системы образования
вузовской специальности по коммуникации, также, как и научного направления
«коммуникативные исследования» пока не существует, то за рубежом,
особенно в университетах Европы и США, уже сложилась определенная
традиция в подготовке кадров. Первая кафедра коммуникаций была открыта в
США более полувека назад. В настоящее время кафедры коммуникативного
направления существуют практически во всех ведущих американских и
европейских университетах.
В последние годы в России успешно развиваются прикладные
коммуникативные специальности (связи с общественностью, реклама,
лингвистика и межкультурная коммуникация), специальности в области
масс-медиа и др. Во многих российских вузах созданы кафедры
коммуникативного профиля.
С учетом мирового и отечественного опыта можно говорить, что в
настоящее время сложился основной континуум науки о коммуникации,
который, по мнению Д.П. Гавры, включает следующие дисциплины:
Общая теория коммуникации;
Межличностная и деловая коммуникация;
Теория массовой коммуникации;
Теория организационной коммуникации;
Коммуникационный менеджмент;
История коммуникаций;
Методы коммуникационных исследований;
Теория кросс-культурных коммуникаций;
Теория вербальной коммуникации;
Теория визуальной коммуникации;
Политическая экономия и экономия коммуникаций;
Коммуникативные исследования;
Международные и глобальные коммуникации;
Теория виртуальных коммуникаций и т.д.
Межкультурная коммуникация, общение, осуществляемое в условиях
культурно обусловленных различий в коммуникативной компетенции его
участников, когда эти различия влияют на удачу или неудачу
коммуникативного события. Под коммуникативной компетенцией при этом
понимается знание используемых при коммуникации символьных систем и
правил их функционирования, а также принципов коммуникативного
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взаимодействия. Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что ее
участники при прямом контакте используют специальные языковые варианты и
дискурсивные стратегии, отличные от тех, которыми они пользуются при
общении внутри одной и той же культуры. Часто используемый термин «кросскультурная коммуникация» обычно относится к изучению некоторого
конкретного феномена в двух или более культурах и имеет дополнительное
значение
сравнивания
коммуникативной
компетенции
общающихся
представителей различных культур.
Способность к развитию коммуникативной компетентности присуща
всем представителям Homo sapiens, однако конкретная реализация этой
способности культурно обусловлена. Кроме этого, она обусловлена и
уникальным индивидуальным опытом каждого человека, из чего следует, что
при коммуникации, являющейся процессом обмена сообщениями, постоянно
происходит воссоздание смыслов, так как они не совпадают даже у людей,
говорящих на одном и том же языке, выросших в одной и той же культуре. При
наличии разных культур и разных языков коммуникация осложняется
настолько, что о полном понимании можно говорить лишь с известной долей
иронии.
С рождения человек принадлежит многим группам, и именно в них
формируется его коммуникативная компетентность. Более крупные группы,
обычно называемые культурами, существенным образом определяют
когнитивную и прагматическую основы коммуникативной деятельности.
В процессе коммуникации происходит обмен сообщениями, то есть
осуществляется передача информации от одного участника к другому. Так как
люди не умеют общаться непосредственно – скажем, с помощью электрических
импульсов, посылаемых от одного мозга к другому, – информация кодируется с
помощью определенной символьной системы, передается и затем декодируется,
или – шире – интерпретируется адресатом сообщения. Коммуникация имеет
место всегда, когда какому-либо поведению или его результату приписывается
некоторое значение, и они выступают как знаки или символы. Из всех видов
знакового (символьного) поведения в человеческом сообществе важнейшими
являются использование языка (вербальная коммуникация) и сопровождающее
его несловесное поведение (невербальная коммуникация). В совокупности они
образуют знаковую коммуникацию, или коммуникацию в узком смысле.
Применимость понятия коммуникации к обмену сообщениями незнаковой
природы допускается рядом концепций (в частности, о такой коммуникации
говорил К. Леви-Строс, взгляды которого по этому вопросу сочувственно
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цитировал Р. Якобсон), однако в рамках данной статьи коммуникация в
широком смысле, включающая в себя обмен сообщениями незнаковой
природы, не рассматривается.
Знаковая коммуникация происходит в соответствии со следующими
принципами:
1. Знаковая коммуникация имеет дело со знаками. Поэтому сообщения
должны интерпретироваться.
2. В коммуникативном событии задействованы конкретные участники.
Поэтому одни и те же высказывания значат в разных коммуникативных
событиях разные вещи.
3. Коммуникативное событие представляет собой взаимодействие
(трансакцию), в которой каждая из сторон в режиме реального времени играет
роль, как Источника, так и Получателя. Для интерпретации сообщения, то есть
для создания взаимоприемлемого смысла, при этом требуется кооперация.
4. Коммуникативное поведение, в частности его невербальный
компонент, часто является неосознаваемым.
Коммуникация есть сложный, символьный, личностный, трансакционный
и часто неосознаваемый процесс, который с необходимостью является
неточным. Коммуникация позволяет участникам выражать некоторую
внешнюю по отношению к самим участникам информацию, внутреннее
эмоциональное состояние, а также статусные роли, в которых они пребывают
друг относительно друга.
Естественный язык представляет собой неоднозначную символьную
систему, и, тем не менее, его реализации в коммуникативных событиях обычно
приводят к взаимному соглашению коммуникантов о трактовке языковых
значений. Этому способствует культурно обусловленная коммуникативная
компетентность – несколько видов общих знаний, разделяемых
коммуникантами. Во-первых, это знания собственно символьной системы, в
терминах которой происходит коммуникация, и, во-вторых, знания об
устройстве внешнего мира. Знания о внешнем мире состоят из личного опыта
индивидуума; базовых, фундаментальных знаний о мире, имеющихся у всех
людей; и всех остальных знаний, которыми мы обладаем вследствие нашей
принадлежности к различным национальным, этническим, социальным,
религиозным, профессиональным и другим группам.
Различия в индивидуальном опыте лежат в основе утверждения об
уникальности каждого коммуникативного события, а также о принципиальной
8
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неоднозначности языка, возникающей при порождении и интерпретации
сообщений в коммуникативном акте.
Общность базовых знаний о мире объясняет принципиальную
переводимость сообщений с одного языка на другой и возможность понимания
между членами одного языкового коллектива, пользующихся одной
символьной системой.
Знания более специфицированные, однако, общие для той или иной
группы людей, дают опору для порождения и интерпретации сообщений. Эти
групповые, или «культурные» знания категорическим образом определяют то,
как информация, поступающая к индивидууму, интерпретируется и как
формируется речемыслительный импульс при порождении сообщения.
В теоретических работах культура сравнивается то с программой,
заложенной в голову человека, то с экраном, стоящим между ним и миром, то с
инструментом в его руках. Ясно одно: мир дан вовсе не в ощущениях, а в
сложном образе организованных интерпретациях этих ощущений.
Интерпретационная модель и есть культура.
Культурно обусловленные знания описываются, в частности, в
специально разработанных форматах сценариев и фреймов. В них та или иная
сфера человеческой деятельности может быть концептуализована как схема
определенных более простых шагов (концептуальная лингвистика) и даже
описана в терминах некоторого базового метаязыка (один из наиболее
известных семантических метаязыков, Lingua Mentalis, в течение многих лет
разрабатывался А. Вежбицкой).
Термин «межкультурная коммуникация» в узком смысле появился в
литературе в 1970-х годах. В известном учебнике Л. Самовара и Р. Портера
«Коммуникация между культурами» («Communication between Cultures»),
впервые опубликованном в 1972, приводится одно из первых определений. К
этому времени сформировалось и научное направление, сердцевиной которого
стало изучение коммуникативных неудач и их последствий в ситуациях
межкультурного общения. Впоследствии произошло расширение понятия
межкультурной коммуникации на такие области, как теория перевода, обучение
иностранным языкам, сравнительная культурология, контрастивная прагматика
и др. К настоящему моменту научные исследования в области межкультурной
коммуникации фокусируются на поведении людей, сталкивающихся с
культурно обусловленными различиями в языковой деятельности и
последствиями этих различий. Результатами исследований стали описания
культурной специфики при выражении и интерпретировании ситуативных
9
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языковых действий коммуникантов. С самого начала эти исследования имели
большое прикладное значение и использовались в многочисленных разработках
для практических занятий (тренингов) по развитию кросс-культурной
восприимчивости.
Межкультурная коммуникация как общественный феномен была
вызвана к жизни практическими потребностями послевоенного мира,
подкреплявшимися идеологически тем интересом, который с начала 20 в.
формировался в научной среде и в общественном сознании по отношению к так
называемым «экзотическим» культурам и языкам. Практические потребности
возникли вследствие бурного экономического развития многих стран и
регионов, революционных изменений в технологии, связанной с этим
глобализации экономической деятельности. В результате мир стал значительно
меньше – плотность и интенсивность продолжительных контактов между
представителями разных культур очень выросли и продолжают увеличиваться.
Помимо собственно экономики важнейшими зонами профессиональной и
социальной межкультурной коммуникации стали образование, туризм, наука.
Эти практические потребности были поддержаны изменениями в
общественном сознании и, в первую очередь, постмодернистским отказом от
евроцентрических подходов в гуманитарных и общественных науках.
Признание абсолютной ценности разнообразия мировых культур, отказ от
колонизаторской культурной политики, осознание хрупкости существования и
угрозы уничтожения огромного большинства традиционных культур и языков
привели к тому, что соответствующие дисциплины стали бурно развиваться,
опираясь на новый в истории человечества феномен интереса народов Земли
друг к другу. Среди многих и многих антропологов, этнографов, лингвистов,
культурологов, чьи труды по описанию традиционных обществ, культур и
языков способствовали становлению идеи многополярности человеческого
сообщества, следует особенно упомянуть американского антрополога и
лингвиста Франца Боаса и его работы по языкам североамериканких индейцев,
появившиеся в конце XIX – начале XX веков.
Теория деятельности рассматривает психологию как науку о
порождении, функционировании и структуре психического отражения в
процессах деятельности индивидов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн). Основные принципы деятельностного похода: принципы
развития и историзма; предметности; активности, включающей активность
надситуативную как специфическую особенность психики человека;
интериоризации-экстериоризации как механизмов усвоения общественно10
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исторического опыта; единства строения внешней и внутренней деятельности;
системного анализа психики; зависимости психического отражения от места
отражаемого объекта в структуре деятельности.
Теория деятельности-это система методологических и теоретических
принципов изучения психических феноменов. Основным предметом
исследования признается деятельность, опосредствующая все психические
процессы. Этот подход начал формироваться в отечественной психологии в 20е гг. ХХ в. В 1930-е гг. было предложено две трактовки деятельностного
подхода в психологии – С.Л. Рубинштейна (1889-1960), который
сформулировал принцип единства сознания и деятельности, и А.Н. Леонтьева
1903-1979), который совместно с другими представителями Харьковской
психологической школы, разработал проблему общности строения внешней и
внутренней деятельности.
В теории деятельности С.Л. Рубинштейна, ведущей начало с его статьи
«Принцип творческой самодеятельности», написанной в 1922 году и в
окончательном виде оформившейся в 1930-е годы, в качестве предмета анализа
здесь рассматривается психика через раскрытие ее существенных объективных
связей и опосредствований, в частности через деятельность. При решении
вопроса о соотношении внешнепрактической деятельности и сознания,
принимается положение, что нельзя считать «внутреннюю» психическую
деятельность как формирующуюся в результате свертывания «внешней»
практической. В его формулировке принципа детерминированности
психического внешние причины действуют посредством внутренних условий.
При такой трактовке деятельность и сознание рассматриваются не как две
формы проявления чего-то единого, различающиеся по средствам
эмпирического анализа, а как две инстанции, образующие нерасторжимое
единство.
В теории деятельности А.Н. Леонтьева в качестве предмета анализа
рассматривается деятельность. Поскольку сама психика не может быть
отделена от порождающих и опосредствующих ее моментов деятельности, и
сама психика является формой предметной деятельности. При решении вопроса
о соотношении внешнепрактической деятельности и сознания, принимается
положение, что внутренний план сознания формируется в процессе
свертывания изначально практических действий. При такой трактовке сознание
и деятельность различаются как образ и процесс его формирования, образ при
этом является «накопленным движением», свернутыми действиями. Этот
постулат был реализован во многих исследованиях.
11
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Данные методологические установки были сформированы у А.Н.
Леонтьева еще в конце 1920-х годов, когда он работал у Л.С. Выготского в
рамках культурно-исторической концепции. Исследовал процессы памяти,
которую трактовал как предметную деятельность, совершающуюся в
определенных условиях общественно-исторического и онтогенетического
развития. В начале 30-х гг. он встал во главе Харьковской деятельностной
школыи приступил к теоретической и экспериментальной разработке проблемы
деятельности. В экспериментах, проведенных под его руководством в 1956 –
1963 годах, было показано, что на основе адекватного действия возможно
формирование звуковысотного слуха даже у людей, обладающих плохим
музыкальным слухом. Предложил рассматривать деятельность (соотносимую с
мотивом) как состоящую из действий (имеющих свои цели) и операций
(согласованных с условиями). В основу личности, в норме и патологии,
закладывал иерархию ее мотивов. Проводил исследования по широкому кругу
психологических проблем. В основе использования теории деятельности для
объяснения особенностей психики человека, лежит понятие высших
психических функций, разработанное Л.С. Выготским.
Высшие психические функции – это сложные психические процессы,
социальные по своему формированию, которые опосредствованы и благодаря
этому произвольны. По представлениям Л.С. Выготского, психические явления
могут быть «натуральными», детерминированными преимущественно
генетическим фактором, и «культурными», надстроенными над первыми,
собственно высшими психическими функциями, которые всецело формируется
под влиянием социальных воздействий. Основным признаком высших
психических функций является их опосредованность определенными
«психологическими орудиями», знаками, возникшими в результате
длительного общественно-исторического развития человечества, к которым
относится, прежде всего, речь.
Знак и знаковое опосредование. Знак – это основа символического
моделирования явлений объективного мира, которая заключается в подстановке
одного предмета или явления вместо другого, которая служит цели облегчения
моделирования тех или иных отношений исходного предмета. Вырабатывается
в совместной деятельности, в силу этого имеет конвенциональный характер.
Существует в абстрактной, независимой от материального носителя, форме.
Возможность символического управления человеческим поведением впервые
появляется в процессе использования орудий труда, когда формируется
свойство опосредованности индивидуальной деятельности в рамках
12
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коллективной деятельности. В процессе дальнейшего развития знаки из
средства трансляции общественного опыта превращаются в средство изменения
самого себя, используемое индивидом также и для совершенствования
общественного опыта. В качестве знаков могут выступать структуры
естественного языка, схемы, карты, формулы и чертежи, символические
образы.
Знаковое опосредование-основной теоретический конструкт культурноисторической теории Л.С. Выготского, как способ управления поведением,
осуществляемый самим индивидом. В теории Л.С. Выготского все психическое
развитие рассматривается как изменение структуры психического процесса за
счет включения в нее знака, что ведет к преобразованию натуральных,
непосредственных процессов в культурные, опосредованные. Первоначально в
онтогенетическом развитии знак как психологический инструмент выступает
посредником во взаимоотношениях между ребенком и взрослым. В этом
процессе знак приобретает определенное значение, соответствующее
социальным нормативам организации деятельности.
Генезис высших психических функций осуществляется следующим
образом. Первоначально высшая психическая функция реализуется как форма
взаимодействия между людьми, между взрослым и ребенком, как
интерпсихический процесс, и лишь затем как внутренний, интрапсихический.
При этом внешние средства, опосредствующие это взаимодействие, переходят
во внутренние, то есть происходит их интериоризация. Если на первых этапах
формирования высшей психической функции она представляет собой
развернутую форму предметной деятельности, опирается на относительно
простые сенсорные и моторные процессы, то в дальнейшем действия
свертываются, становясь автоматизированными умственными действиями.
Деятельность – форма активного взаимодействия, в ходе которого
животное или человек целесообразно воздействует на объекты окружающего
мира и за счет этого удовлетворяет свои потребности. Уже на относительно
ранних стадиях филогенеза возникает психическая реальность, представленная
в ориентировочно-исследовательской деятельности, призванная обслуживать
такое взаимодействие. В ее задачу входит обследование окружающего мира и
формирование образа ситуации для осуществления регуляции двигательного
поведения животного в соответствии с условиями стоящей перед ним задачи.
Если для животных характерно то, что они способны ориентироваться только
на внешние, непосредственно воспринимаемые аспекты окружающего, то для
человеческой деятельности, в силу развития коллективного труда, характерно,
13
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что она может основываться на символических формах представления
предметных взаимоотношений.
Деятельностный поход выступает как научная методология для теории
межкультурной коммуникации.
В деятельностном подходе коммуникация понимается как совместная
деятельность участников коммуникации (коммуникантов), в ходе которой
вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд на вещи и действия с
ними.
Для этого подхода характерны процессуальность, континуальность,
контекстуальность.
На дочеловеческой стадии коммуникация проявляет свои основные черты
(поведение животных):
- интерсубъектность;
- деятельностный характер;
Можно сказать, что коммуникантами не рождаются, коммуникации
обучаются, хотя есть и определенные биологические, природные предпосылки
обучения коммуникативной деятельности.
Коммуникация между индивидами точно так же может рассматриваться в
индивидуально-психическом или культурно-историческом подходе. При
первом исходят из ситуации общения двух или большего числа индивидов и
пытаются изобразить ее в структурных моделях (А. Гординер, К. Бюлер, К.
Черри и др.). Иногда такую модель рассматривают не просто как эмпирическиописательную, следовательно, требующую еще своего объяснения и анализа, а
как теоретически-объяснительную. Это ошибка. В акте общения двух
индивидов проявляется или, если так можно сказать, пересекается масса
различных процессов. Каждый из них имеет свои основные законы жизни.
Поэтому, чтобы понять это эмпирическое и на первый взгляд простое, а на
самом деле очень сложное синтетическое явление, его нужно разложить как бы
по разным проекциям. Это будут разные предметы, подчиняющиеся своим
однородным законам. В рамках индивидуально-психического подхода эта
задача неразрешима, а все попытки решить ее неизбежно приводят нас к
культурно-историческому представлению речевой деятельности. Кстати,
только в рамках этого подхода удается соединить в одно целое и
коммуникацию между индивидами, и деятельность индивидов.
Культурно-историческое
представление
деятельности
есть
представление ее в виде структуры, объясняющей разнородные и постоянно
меняющиеся элементы. В рамках этой структуры, охватывая то всю ее, то
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отдельные группы элементов, протекают различные процессы. Основным,
подчиняющим себе все другие, является процесс воспроизводства структуры
деятельности. Этот процесс реализуется в разнообразных механизмах
деятельности. Они определяют материал и строение всех элементов и агрегатов
структуры деятельности. Поэтому, чтобы понять их, нужно начинать с анализа
процесса воспроизводства, выявлять его механизмы, определять функцию
различных образований в них, а затем идти от функций к внутреннему
строению этих образований. Эта схема в полной мере относится и к анализу
речевой деятельности.
Как и для всякой другой сложной органической структуры, главная
методическая проблема здесь заключается в том, чтобы определить весь набор
необходимых и возможных предметов изучения и порядок их анализа. Каждый
предмет будет задавать, с одной стороны, этап в изучении структуры речевой
деятельности, а с другой-особое направление изучения.
В первом, самом абстрактном предмете эмпирическим материалом для
анализа служат отдельные речевые тексты. «Деятельностный» подход
проявляется в том, что эти тексты берутся в определенном социальнопроизводственном окружении, которое особым образом изображается, и
рассматриваются с точки зрения того или иного употребления. В этой связи
выявляются объективные функции знаковых выражений в целом и отдельно
входящих в них знаков. При этом с помощью особых процедур может быть
выявлено объективное содержание, замещаемое знаками, которое точно так же
особым образом изображается. Функции знаков, связанные с замещением
объективного
содержания
или
его
формальных
репрезентаций,
рассматриваются как объективные значения. Позиции индивидов, их средства и
содержание сознания в таком анализе совершенно не учитываются.
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КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ, ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ
ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ТЕКСТЫ, КОММУНИКАТИВНЫЕ
АКТЫ. СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНОГО АКТА
В жизни человека процессы общения, коммуникации играют
чрезвычайно важную роль. Как мы выяснили ранее, наиболее активно процессы
общения начали изучаться со второй половины XX века. Так, в 1950 – 1960-е
годы наибольший научный интерес вызывали способы формализации
сообщения, его кодирование и декодирование, передача информации от
адресанта к адресату. Эти исследования шли в рамках новых тогда наук:
кибернетики и информатики. Общение в них рассматривалось как
односторонний информационный процесс, в котором наибольшее внимание
уделялось способам формализации сообщения, а большая часть определений
общения сводилась к идее передачи информации от автора к адресату.
В 1960-1970-е годы различные аспекты процесса общения заинтересовали
психологов и лингвистов, которые основной акцент сделали на
психологические и социальные характеристики общения, семантическую
интерпретацию коммуникативных актов, правилах и особенностях речевого
поведения. Общение теперь определяется как деловые или дружеские
взаимоотношения, обмен мыслями при помощи языковых знаков. Свое
внимание исследователи при этом сосредоточили на психологических
характеристиках участников общения, особенностях речевой деятельности,
правилах речевого поведения, но почти не обращались к анализу механизма
общения.
В 1980-е годы различные способы общения стали изучаться социологами,
занимавшимися анализом социальной сущности общения, которое понималось
как следствие закономерностей функционирования общества, взаимодействия
его членов, становления и развития личности, организаций, общественных
институтов.
Тогда
же
появился
логико-семиотический
и
культурологический интерес к общению, который удовлетворялся в рамках
социо- и психолингвистики. В рамках этих научных направлений стало
возможным связать коммуникативный акт с личностью участника общения,
понять общение как феномен того или иного типа культуры.
Виды коммуникации выделяются по составу коммуникантов. Это
весьма существенное различие для профессионального коммуникатора,
поскольку технология работы в каждом случае имеет свою специфику (даже
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громкость голоса в случае, например, разговора с самим собой, с одним
собеседником или с большой группой будет различаться).
- интраперсональная коммуникация как разговор с самим собой, человек
разговаривает со своим внутренним голосом, alter ego, совестью и т.п.;
- межличностная коммуникация во многом первична, в ней участвуют
двое коммуникантов (но есть варианты наблюдателя, включенного
наблюдателя и постороннего, коммуникации на фоне присутствующих
свидетелей, в толпе, в ресторане и т.п.);
- групповая коммуникация: внутри группы, между группами, индивид –
группа (интервью политического лидера или разговор руководителя компании
со служащими;
- массовая коммуникация происходит в том случае, если сообщение
получает или использует большое количество людей, зачастую состоящее из
различных по своим интересам и коммуникативному опыту групп
(телевидение, радио; производство компакт-дисков и кассет; интернет и др.).
Отправителем на уровне групповой и массовой коммуникации может
быть отдельное лицо, а получателем – группа, коллектив, масса, партия, народ
и т.п. Однако все члены коллектива или все жители страны не говорят
одновременно. Наконец, фирма может говорить с фирмой (переговоры об
общей ценовой политике на рынке товаров или услуг), партия с партией
(переговоры о выдвижении единого кандидата), народ с народом (переговоры о
мире или о совместных военных действиях).
Так проявляется мифологизированный коллегиальный коммуникант,
который нужен для удобства и экономии усилий. У группы или массы, от
имени которой этой коммуникант выступает, есть общие мысли и общие
высказывания. Обобщенный коммуникант, с одной стороны, выполняет
объединительную, а с другой, минимизирующую функцию, то есть, сводит все
высказывания, все коммуникативные акты некой общности людей к одному
вместо множества.
Обобщение единичных актов коммуникации отдельных индивидов и
обозначение их индивидуальным именем типично для человеческого познания.
Таким мифологизированным коммуникантом может быть и символический
образ, и реальный человек, выступающий от имени общности.
Данная особенность обобщения человеческого опыта из необходимой
экономии может превратиться в опасность. Опасность заключается, в
частности, том, что отдельный человек может присваивать себе право говорить
от группы людей, не выражая при этом их интересов. Такое коммуникативное
17
МЦНП «Новая наука»

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

поведение весьма характерно для политических маргиналов, чьи высказывания
переполнены обобщениями типа народ, нация и т.п.
Понимание сущности массовых процессов коммуникации и сущности
коммуникации как массового процесса абсолютно необходимо в современном
мире каждому. С одной стороны, специалисты по коммуникативным
технологиям должны осознавать явления, которые они используют в своей
практической деятельности. С другой стороны, потребителю массовой
информации и пропаганды также не мешает знать некоторые основы теории
коммуникации с тем, чтобы не быть легковерной жертвой этой самой
пропаганды и недобросовестного воздействия на массовое или групповое
сознание.
Вероятно, в будущем, наряду с обществами потребителей, которые
борются с недобросовестной коммуникацией в сфере товаров и услуг, могут
возникнуть
и
общественные
организации,
призванные
защищать
коммуникативную безопасность потребителей информации. Защищать,
разумеется, не в виде цензурных запретов, а в виде просвещения потребителей
и призыва к ответственности ответственных коммуникантов.
Дополнительные разновидности коммуникации:
межкультурная
(коммуникация как между народами-носителями различных языков и
коммуникативных культур, или между государствами, так и межличностнаямежду отдельными представителями этих народов или государств),
организационная (коммуникация в деловой и производственной сфере,
включающая межличностную, групповую и личностно-групповую). Эти
разновидности связаны не только с особенностями коммуникативной среды в
той сфере, где осуществляется коммуникативная деятельность, но и с составом
коммуникантов.
Процесс коммуникации может быть разделен на отдельные фрагменты,
единицы коммуникации-коммуникативные акты. Разумеется, сам по себе
коммуникативный процесс представляет собой континуум, непрерывное
взаимодействие участников коммуникации. Однако, в целях анализа и
описания, необходимо выделять дискретные единицы – так уж устроено
человеческое познание.
Рассмотрим основные понятия и термины, используемые для анализа
коммуникативного процесса и его элементов.
В коммуникативных актах задействованы участники коммуникации –
коммуниканты
(отправитель
и
получатель),
порождающие
и
интерпретирующие сообщения.
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Коммуникантами могут быть человеческие индивиды и общественные
институты (правительства, партии, фирмы и т.п.). В последнем случае мы
имеем дело с определенной абстракцией, ведь конечным отправителем и
получателем всегда является единичный человек. В то же время в
юриспруденции, политике, бизнесе, образовании и других общественных
сферах коммуникации весьма часто ответственным отправителем признается
коллегиальный или институционализированный отправитель.
Обычно сообщения – это высказывания или тексты. Но в невербальной
коммуникации сообщением может быть изображение (дорожный знак поворота
или фотография встречи политических лидеров), физический предмет (цветок
на окне явочной квартиры как сообщение о провале или архитектурное
сооружение как сообщение о его предназначении, подарок как знак
признательности или черная метка как знак приговора). Сообщениями можно
также признать поступки (например, знаковые поступки политических деятелей
или шаги фирмы по продвижению товара).
Сообщения состоят из знаков различного рода (словесных и
невербальных), изучением которых занимается семиотика или семиология
(наука о знаках, от греч. σήμα, σημείον «знак»). Знаки образуют знаковую
систему, код или язык (вербальный язык, язык жестов, культурный код, азбука
Морзе, языки программирования и т.п.).
Коммуникация может осуществляться как вербальными, так и
невербальными средствами.
Вербальная коммуникация для человека является основной – имеется в
виду не генезис коммуникации и не процент использования, а универсальность
этого способа для человека, всеобщую переводимость любых других
коммуникативных средств на вербальный человеческий язык. К числу
вербальных средств относится устная и письменная разновидности языка.
Невербальные средства делятся на две группы: первичные языки
(система жестов, но не жестовые языки глухонемых, пантомима, мимика) и
вторичные
языки
(азбука
Морзе,
музыкальная
нотация,
языки
программирования).
Вербальные
средства
изучаются
лингвистикой,
невербальные – паралингвистикой и отдельными разделами семиотики.
Наиболее разработан исследовательский аппарат изучения вербального
языка (в основном, в структурной лингвистике). Этот аппарат заимствуется
многими другими общественными науками для описания сфер своих интересов.
В структурной лингвистике выделяются собственно знаки и
составляющие их фигуры, например, фонемы как составные элементы
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словесных знаков. Это термины датского лингвиста-структуралиста Л.
Ельмслева (1899-1965). Введение понятия фонемы в конце XIX – начале XX
века (российский ученый И.А. Бодуэн де Куртенэ), выделение
дифференциальных признаков фонем и разработка систем оппозиций
фонологического и морфологического уровня (Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон,
Л.В. Щерба и др.) поставило изучение человеческого языка на качественно
новый уровень. Фонема как звукотип объединяет то общее, что позволяет ей
функционировать как смыслоразличительной единице в языковой деятельности
человека. Одну фонему от другой отличает набор дифференциальных
признаков.
Оппозитивный дифференциальный анализ в дальнейшем был
распространен на морфологический уровень, предпринимались попытки его
использования на более высоких уровнях языка и в других областях
человеческой деятельности. Так, французский антрополог Клод Леви-Строс
успешно применял методы структурной лингвистики в исследовании
первобытной культуры (в частности, систем родства и мифологических систем,
орудий труда и других артефактов).
Дифференциальный структурный анализ языка и культуры, возможно, не
исчерпывает всего многообразия этих явлений и особенностей их
функционирования. Однако он оказывает достаточно отрезвляющее действие
на наивный монокультурный взгляд на мир. Каждая из культур обладает своей
системой дифференциаций, противопоставление +/– имеет свою специфику в
каждой из них. А отсюда – нет хороших и плохих культур, все они дополняют
друг друга (принцип дополнительности Н.Бора). В ситуации же межкультурной
коммуникации у коммуниканта-носителя другого языка и другого культурного
кода может возникнуть коммуникативный акцент или коммуникативный шок (в
литературе чаще называется культурным шоком).
Знак, нейтральный или положительный в одной системе культурных
кодов может быть неправильно понят как враждебный или отрицательный
носителем другой культуры. Это – термин наивного носителя того или иного
культурного кода, для которого его собственная культура является уникальной
системой-посредником между природой, обществом и индивидом, система,
регулирующая жизнь, выживание, поведение и совместную деятельность.
Соответственно, можно выделить монокультурный и поликультурный (или
комплементарный) взгляд на коммуникацию.
Уровни и их элементы наиболее тщательно разработаны в лингвистике. В
других сферах коммуникации применение лингвистического аппарата пока
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носит по преимуществу метафорический характер, более тщательная
разработка структуры других систем коммуникации ждет еще своих
исследователей. Но можно привести ряд примеров применения структурного
метода в исследовании различных кодов.
Формы коммуникации, такие как письменная, устная, визуальная и т.п.
отличаются друг от друга особыми системами кодирования послания.
Коммуникационные средства объединяют различные формы
коммуникации, зачастую используя некоторую технологию для заполнения
временного и пространственного расстояния между отправителем и
получателем сообщения (например, книга: слова, шрифты, картинки, графика).
Средства массовой коммуникации (СМК) также могут включать
различные формы коммуникации. Так, телевидение и кино использует слова
устного языка, картинки, музыку; газета – слова письменного языка, шрифты,
иллюстрации и т.п.
Некоторые из свойств форм и средств коммуникации связаны с их
природой или технологическими ограничениями. Так, слова преходящи: Слово
не воробей, вылетит – не поймаешь. Слова слышны только на расстоянии силы
голоса отправителя и слуха получателя. Печатные же материалы более стойки
ко времени и пространству, это даже приводит иногда к управленческим
проблемам (захламленность старыми документами).
Средства коммуникации могут быть использованы как преднамеренно,
так и непреднамеренно. Невербальные сигналы (мимика) очень часто
информируют получателя без особого желания на то отправителя сообщения.
Посторонний слушатель также может быть непроизвольным получателем
устного речевого сообщения.
Американский исследователь Эдвард Сепир проводил разграничение
между фундаментальными средствами, или первичными процессами,
коммуникативными по своей природе, и некоторыми вторичными средствами,
облегчающими процесс коммуникации.
Первичные средства и виды коммуникативного поведения, по Сепиру,
следующие: язык, жестикуляция, имитация публичного поведения в процессе
включения в образ жизни общества и «социальный намек» (неявные процессы
новых актов коммуникативного поведения).
Вторичные
средства
направлены
на
облегчение
первичных
коммуникативных процессов в обществе: языковые преобразования, символизм
и создание физических условий для осуществления коммуникативного акта.
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Языковые преобразования связаны с заменой кода, познаковым
переводом (например, устного языка в письмо, азбуку Морзе и т.п.) и делают
коммуникацию возможной в тех случаях, когда она затруднена
обстоятельствами (например, время и расстояние). Символические системы
(флажки-сигналы на флоте, семафор и светофор, горн в армейской
коммуникативной среде и т.п.) переводят возможное вербальное сообщение не
познаково, а глобально, целиком. Это требуется в тех случаях, когда
необходима быстрота восприятия сообщения, быстрота реакции, когда
ожидается простейший ответ типа да/нет. В армии, например, где ‘приказы не
обсуждают’, или на дороге, когда для поворота на большой скорости не так
много времени, длинные текстовые сообщения были бы вредны. Развитие
физических условий, позволяющих осуществлять коммуникацию, по Сепиру,
включает железные дороги, самолет (доставляют коммуниканта), телеграф,
телефон, радио (доставляют сообщение или его воспроизведение).
Увеличение количества средств расширяет и сферу коммуникации. Два
противоположных взгляда на эти процессы принадлежат М. Мак-Люэну и
Э.Сепиру. Мак-Люэн считал, что средства во многом определяют и само
содержание сообщения (the medium is the message). Он во многом предвидел
развитие коммуникации в современном обществе и еще в 60 – 70-е годы (до
появления интернета и глобализации телевидения) отдавал приоритет
визуальной коммуникации. Он считал, что современная культура – визуальная
по своей сущности, в противовес, например, культуре XIX – начала XX века,
преимущественно письменной (печатной). Глобализация коммуникации, по
Мак-Люэну, ведет к созданию единого коммуникативного пространства.
Э. Сепир, напротив, высказывал опасение быть понятым слишком
многими. С его точки зрения, это ставит под угрозу психологическую
реальность
образа
расширенного
Я,
противопоставленного
не-Я.
Невозможность удержать сообщение в тех границах, на которые оно расчитано
признавалось и платой за облегчение коммуникации (примеры:
подслушивающие устройства или падение уровня художественных ценностей
при увеличении спроса и тиража). В то же время он понимал, что угрожающим
препятствием воспринимаются скорее сдерживающие факторы коммуникации,
например, разнообразие языков и необходимость перевода. Он также
положительно оценивал глобализацию научного сообщества и введение языка
международной коммуникации.
Итак, в рамках различных гуманитарных научных направлений
коммуникативный акт связывается с личностью участника общения, с тем,
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чтобы достичь понимания общения как феномена определенного типа
культуры. По составу коммуникантов выделяются различные типы
коммуникации: интраперсональная, межличностная групповая и массовая
коммуникация.
Выделяются
также
дополнительные
разновидности:
межкультурная, межличностная и организационная коммуникация. Единицей
коммуникации являются коммуникативные акты. Коммуникация может
осуществляться как вербальными, так и невербальными средствами.
Исследуется письменная, устная, визуальная и другие виды коммуникации.
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ЭТНИЧЕСКАЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ,
СОЦИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КОММУНИКАНТОВ,
ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПОЛ, ВОЗРАСТ,
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, ХАРАКТЕР
Понятие «культурная идентичность». Культурные последствия
расширяющихся контактов между представителями разных стран и культур
выражаются среди прочего и в постепенном стирании культурной
самобытности. Особенно это очевидно для молодежной культуры, которая
носит одинаковые джинсы, слушает одну и ту же музыку, поклоняется одним и
тем же «звездам» спорта, кино, эстрады. Однако со стороны старших
поколений естественной реакцией на этот процесс стало стремление сохранить
существующие особенности и отличия своей культуры. Поэтому сегодня в
межкультурной коммуникации особую актуальность имеет проблема
культурной идентичности, то есть принадлежности человека к той или иной
культуре.
Понятие «идентичность» сегодня широко используется в этнологии,
психологии, культурной и социальной антропологии. В самом общем
понимании оно означает осознание человеком своей принадлежности к какойлибо группе, позволяющее ему определить свое место в социокультурном
пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире. Необходимость
в идентичности вызвана тем, что каждый человек нуждается в известной
упорядоченности своей жизнедеятельности, которую он может получить только
в сообществе других людей. Для этого он должен добровольно принять
господствующие в данном сообществе элементы сознания, вкусы, привычки,
нормы, ценности и иные средства общения, принятые у окружающих его
людей. Усвоение всех этих проявлений социальной жизни группы придает
жизни человека упорядоченный и предсказуемый характер, а также невольно
делает его причастным к какой-то конкретной культуре. Поэтому суть
культурной идентичности заключается в осознанном принятии человеком
соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных
ориентации и языка, понимании своего «Я» с позиций тех культурных
характеристик, которые приняты в данном обществе, в самоотождествлении
себя с культурными образцами именно этого общества.
Культурная идентичность оказывает определяющее влияние на процесс
межкультурной коммуникации. Она предполагает совокупность определенных
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устойчивых качеств, благодаря которым те или иные культурные явления или
люди вызывают у нас чувство симпатии или антипатии. В зависимости от этого
мы выбираем соответствующий тип, манеру и форму общения с ними.
Интенсивное развитие межкультурных контактов делает актуальной
проблему не только культурной, но и этнической идентичности. Это вызвано
целым рядом причин. Среди многочисленных социокультурных групп наиболее
стабильными являются устойчивые во времени этносы. Благодаря этому этнос
является для человека самой надежной группой, которая может обеспечить ему
необходимую безопасность и поддержку в жизни.
В условиях нестабильности мира все больше людей (даже молодых)
начинают искать поддержку в проверенных временем ценностях своего этносаи
через осознание своей принадлежности к этносам люди стремятся найти выход
из состояния социальной беспомощности, почувствовать себя частью
общности, которая обеспечит им ценностную ориентацию и защитит от
больших невзгод. Кроме того, значимо сохранение преемственности в передаче
и сохранении ее ценностей, так как человечеству необходимо
самовоспроизводиться и саморегулироваться.
Содержание этнической идентичности составляют разного рода
этносоциальные представления, разделяемые в той или иной степени членами
данной этнической группы. Эти представления формируются в процессе
внутрикультурной социализации и во взаимодействии с другими народами.
Значительная часть этих представлений является результатом осознания общей
истории, культуры, традиций, места происхождения и государственности. В
этносоциальных представлениях отражаются мнения, убеждения, верования,
идеи, которые получают свое выражение в мифах, легендах, исторических
повествованиях, обыденных формах мышления и поведения. Центральное
место среди этносоциальных представлений занимают образы собственной и
других этнических групп. Совокупность этих знаний связывает членов данной
этнической группы и служит основой ее отличия от других этнических групп.
Этническая
идентичность
очень
важна
для
межкультурной
коммуникации. Общеизвестно, что нет личности внеисторической,
вненациональной, каждый человек принадлежит к той или иной этнической
группе. Основой социального положения каждого индивида является его
культурная или этническая принадлежность. Новорожденный не имеет
возможности выбрать себе национальность. С появлением на свет в
определенной этнической среде его личность формируется в соответствии с
установками и традициями его окружения. Не возникает проблемы этнического
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самоопределения у человека, если его родители принадлежат к одной и той же
этнической группе и его жизненный путь проходит в ней. Такой человек легко
и безболезненно идентифицирует себя со своей этнической общностью,
поскольку механизмом формирования этнических установок и стереотипов
поведения здесь служит подражание. В процессе повседневной
жизнедеятельности он усваивает язык, культуру, традиции, социальные и
этнические нормы родного этнического окружения, формирует необходимые
навыки коммуникации с другими народами и культурами.
При контактах с другими культурами большинство людей судят о чужих
культурных ценностях, используя в качестве образца и критерия культурные
ценности собственного этноса. Такой тип ценностного суждения принято
называть
этноцентризмом.
Этноцентризм
представляет
собой
психологическую установку воспринимать и оценивать другие культуры и
поведение их представителей через призму своей культуры. Чаще всего
этноцентризм подразумевает, что собственная культура превосходит другие
культуры, и в этом случае она расценивается как единственно правильная,
превосходящие все другие, которые, таким образом, недооцениваются. Все, что
отклоняется от норм, обычаев, системы ценностей, привычек, типов поведения
собственной культуры, считается низкопробным и классифицируется как
неполноценное по отношению к своему. Собственная культура ставится в
центр мира и рассматривает себя как меру всех вещей. Этноцентризм означает,
что ценности других культур рассматриваются и оцениваются с точки зрения
своей собственной культуры.
Уничижительное отношение к другим народам и культурам основывается
на убеждении, что они являются «нечеловеческими», «чужими». Это
встречается у самых разных народов мира: у эскимосов на Севере, у
южноафриканской народности банту, у народа сан в Юго-Восточной Азии.
Превосходство собственной культуры выглядит естественным и имеет
положительную оценку, «чужое» же представляется в странном,
неестественном виде. Бесспорная абсолютизация собственной культуры
закономерно принижает ценность чужих культур, считая их худшими и
низшими. Носители такого типа мировоззрения не осознают, что другие народы
развивают свою культуру для того, чтобы сделать осмысленной свою
собственную жизнь и установить порядок в своих собственных обществах. Как
отмечают К. Ситарам и Г. Когделл, иерархическая система Востока и кастовая
система Южной Азии сложились в соответствующих культурах более двух
тысячелетий назад для упорядочения общественной жизни, и она успешно
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выполнила свою историческую роль. Но европейцам кастовая и иерархическая
системы общественного устройства кажутся сегодня ужасными. И напротив,
горизонтальная система западных культур кажется азиатам ненормальной и
непонятной. Они до сих пор убеждены, что абсолютного равенства между
людьми не существует, и недоверчиво относятся к так называемому равенству
западных культур.
Исследования этноцентризма, проведенные Д. Кемпбеллом и его
коллегами, показали, что для него свойственно:
- считать то, что происходит в своей культуре, естественным и
правильным, а то, что происходит в других культурах, неестественным и
неправильным;
- рассматривать обычаи своей группы как универсальные: что хорошо для
нас, то хорошо и для других;
- воспринимать нормы и ценности своей этнической группы как
безусловно верные;
- оказывать при необходимости всестороннюю помощь членам своей
группы;
- действовать в интересах своей группы;
- чувствовать неприязнь по отношению к другим этническим группам;
- гордиться своей группой.
Этноцентристская переоценка собственной культуры встречается у
многих народов в разных регионах мира. Высокая оценка собственной
культуры и принижение чужих культур основываются на том обстоятельстве,
что многие народы и племена еще на раннем этапе своей истории обозначили
себя как «людей», а все, что находилось за пределами их культуры, было
обозначено как «нечеловеческое», «варварское». Такого рода убеждения
встречаются у многих народов во всех регионах мира: у эскимосов Северной
Америки, у африканского племени банту, у азиатской народности сан, в
Южной Америке у народа мундуруку. Чувство превосходства было также
ярко выражено в свое время и у европейских колонизаторов: большинство
европейцев рассматривали неевропейских жителей колоний как социально,
культурно и расовонеполноценных, а свой собственный образ жизни,
разумеется, как единственно верный. Если у туземцев были иные религиозные
представления, они становились язычниками, если у них были свои
сексуальные представления и табу, их называли безнравственными, если они не
старались усердно работать, то считались ленивыми, если они не разделяли
мнение колонизаторов, их называли тупыми. Провозглашая собственные
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стандарты абсолютными, европейцы осуждали всякое отклонение от
европейского образа жизни, не допуская при этом мысли о том, что туземцы
могут иметь собственные стандарты.
Большинство культурных антропологов сходятся во мнении, что
этноцентризм в той или иной степени свойственен любой культуре. Во многих
из них принято считать, что смотреть на мир через призму своей культуры
является естественным, и это имеет как положительные, так и отрицательные
моменты. Положительные заключаются в том, что этноцентризм позволяет
бессознательно отделить носителей чужой культуры от своей, одну
этнокультурную группу от другой. Негативная его сторона заключается в
сознательном стремлении изолировать одних людей от других, сформировать
уничижительное отношение одной культуры по отношению к другой.
Культура любого народа представляет собой сложную систему
ценностей, в которой находят проявление культурная деятельность и
отношения ее носителей. Каждый элемент этой системы имеет определенный
смысл для той или иной социальной общности. Процесс познания культуры при
таком подходе представляет собой выявление ценностных значений
соответствующих предметов, явлений, отношений. Результаты этой
познавательной деятельности закрепляются в сознании людей в виде
соответствующих смыслов. Смысл, в свою очередь, представляет собой
элемент сознания индивида, в котором раскрывается сущность изучаемого
предмета или явления, его свойства и формы культурной деятельности, его
породившие.
В процессе межкультурной коммуникации взаимодействующим сторонам
приходится сталкиваться с необходимостью осмысления чужой культуры, что
имеет свои особенности. Уже сама установка на осмысление явлений чужой,
неизвестной культуры принципиально отличается от осмысления тех или иных
явлений своей собственной культуры. В данном случае оказываются
неприемлемыми попытки использовать нормативно-ценностную систему своей
культуры, поскольку это неизбежно приводит к неадекватным результатам. И
наоборот, попытка осмыслить чужую культуру характерными для нее
способами также приносит те же неверные результаты.
Интерпретация явлений чужой культуры происходит в результате
столкновения привычного и непривычного. Это создает ситуацию отстранения,
в соответствии с которой понимание чего-то нового, неизвестного происходит
путем сравнения с привычными и известными явлениями подобного рода из
собственной культуры. Такой механизм освоения чужой культуры придает
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изучаемым ею явлениям вторичный характер, поскольку прообразом и
критерием (первичным) становится здесь какое-то явление собственной
культуры. Вторичный характер знания о чужой культуре не является
второсортным по своему качеству. Это знание также представляет ценность,
поскольку по своему содержанию зависит от наличия и соотношения в нем
различных компонентов понимания (объема информации, культурной
значимости, способов интерпретации). В зависимости от этого интерпретация
может быть адекватной или неадекватной.
Значение этноцентризма для процесса межкультурной коммуникации
учеными оценивается неоднозначно. Довольно большая группа исследователей
полагает, что этноцентризм в целом представляет собой негативное явление,
равнозначное национализму и даже расизму. Эта оценка этноцентризма
проявляется в тенденции неприятия всех чужих этнических групп в сочетании с
завышенной оценкой собственной группы. Но как любое социальнопсихологическое явление он не может рассматриваться только отрицательно.
Хотя этноцентризм часто создает препятствия для межкультурной
коммуникации, но одновременно он выполняет полезную для группы функцию
поддержания идентичности и даже сохранения целостности и специфичности
группы.
Исследователи этноцентризма отмечают, что он может проявляться в
большей или меньшей степени. Последнее зависит от особенностей культуры.
Так, существуют данные, что представители коллективистских культур более
этноцентричны, чем члены индивидуалистских культур. При анализе
этноцентризма необходимо также учитывать социальные факторы, поскольку
на степень его выраженности оказывают влияние система социальных
отношений и состояние межэтнических отношений в данном обществе. Если в
обществе некритическое отношение распространено не на все сферы
жизнедеятельности этнической группы и присутствует стремление понять и
оценить чужую культуру, то это благожелательная, или гибкая, разновидность
этноцентризма. При наличии этнического конфликта между общностями
этноцентризм может проявляться в ярко выраженных формах. При таком
этноцентризме, получившем название воинственного, люди не только судят о
чужих ценностях исходя из собственных, но и навязывают последние другим.
Воинственный этноцентризм выражается, как правило, в ненависти, недоверии,
обвинении других групп в собственных неудачах.
Сущность личной идентичности раскрывается наиболее полно, если
обратиться к тем общим чертам и характеристикам людей, которые не зависят
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от их культурной или этнической принадлежности. Однако не требует
доказательства тот факт, что в реальной жизни нет двух абсолютно похожих
людей. Жизненный опыт каждого человека неповторим и уникален, и,
следовательно, люди по-разному реагируем на внешний мир. Идентичность
человека возникает в результате его отношения к соответствующей
социокультурной группе, членом которой он является. Но поскольку человек
одновременно является участником разных социокультурных групп, то он
обладает сразу несколькими идентичностями. В них отражаются его пол,
этничность, раса, религиозная принадлежность, национальность и другие
стороны его жизни. Эти признаки связывают нас с другими людьми, но в то же
время сознание и уникальный опыт каждого человека изолируют и разделяют
нас друг от друга.
В определенной степени межкультурную коммуникацию можно
рассматривать как взаимоотношение противостоящих идентичностей, при
котором происходит включение идентичностей собеседников друг в друга.
Неизвестное и незнакомое в идентичности собеседника становится знакомым и
понятным, что позволяет ожидать от него соответствующих типов поведения и
действий. Взаимодействие идентичностей облегчает согласование отношений в
коммуникации, определяет ее вид и механизм. Так, на протяжении долгого
времени «галантность» служила основным типом отношений между мужчиной
и женщиной в культурах многих народов Европы. В соответствии с этим типом
происходило распределение ролей при общении полов (активность мужчины,
завоевателя и обольстителя, наталкивалась на реакцию противоположного пола
в форме кокетства), предполагало соответствующий сценарий общения
(интриги, уловки, обольщения и т.п.) и соответствующую риторику общения.
Такого рода отношение идентичностей служит фундаментом коммуникации и
оказывает влияние на ее содержание.
Вместе с тем тот или иной тип идентичности может создавать
препятствия для коммуникации. В зависимости от идентичности собеседника
стиль его речи, темы общения, формы жестикуляции могут казаться уместными
или неприемлемыми. Тем самым идентичность участников коммуникации
определяет сферу и содержание их общения. Так, разнообразие этнических
идентичностей, являющееся одним из главных оснований межкультурной
коммуникации, является одновременно и препятствием для нее. Наблюдения и
эксперименты ученых-этнологов показывают, что во время обедов, приемов и
других подобных мероприятий межличностные отношения участников
складываются по этническому признаку. Сознательные усилия по смешению
30
МЦНП «Новая наука»

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

представителей разных этнических групп не давали никакого эффекта,
поскольку через некоторое время опять стихийно возникали этнически
однородные группы общения.
В межкультурной коммуникации культурная идентичность обладает
двойственной функцией. Она позволяет коммуникантам составить
определенное представление друг о друге, взаимно предугадывать поведение и
взгляды собеседников, то есть облегчает коммуникацию. Но в то же время
быстро проявляется ее ограничительный характер, в соответствии с которым в
процессе
коммуникации
возникают
конфронтации
и
конфликты.
Ограничительный характер культурной идентичности направлен на
рационализацию коммуникации, то есть на ограничение коммуникативного
процесса рамками возможного взаимопонимания и исключения из него тех
аспектов коммуникации, которые могут привести к конфликту.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
КУЛЬТУРА И ПОВЕДЕНИЕ. ТИПОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИИ
Люди ведут себя в зависимости от их принадлежности к какой-либо
группе, в соответствии с наличием или отсутствием каких-либо признаков (пол,
возраст, личный жизненный опыт, уровень образования и др.). Культурные
различия можно проследить на примере распространенной во многих культурах
традиции обмена подарками.
Европейские предприниматели обращают внимание на то, что при
первых контактах с партнерами из азиатских стран им вручались различные
подарки, которые в протоколах отмечались как сувениры. Европейские
бизнесмены, как правило, не готовы принимать подарки, тем более при первом
контакте, да еще от совершенно незнакомых людей. Чаще всего эти подарки
служили основанием для выводов о корыстных мотивах поведения партнеров.
Вопрос о роли подарков для представителей азиатской культуры имел
совершенно другое значение. Согласно их представлениям деловые отношения,
прежде всего, должны базироваться на межличностных отношениях. Для
создания прочных личных отношений партнера проверяют на надежность и
соответствие ценностных представлений. Как только становится ясно, что
партнеры подходят друг другу и имеют долгосрочные интересы, первоначально
установленные взаимоотношения поддерживаются через непрерывный обмен
сигналами и подарками. Для успеха деловых контактов в азиатской модели
наряду с личными отношениями необходимо сформировать систему взаимных
обязательств (ты – мне, я – тебе). Она важна как предпосылка для каждого
последующего этапа коммуникации. Такую систему отношений следует
создавать уже в самом начале деловых отношений. Поэтому она не может быть
последним звеном коммуникации, как на Западе. На Западе стараются избегать
любых действий, которые могут выглядеть как взятка. Приглашения и подарки
считаются нежелательным влиянием или даже попыткой подкупа. Западная
модель делового поведения строится на строгой и категорической этике.
Чтобы понять поведение представителя другой культуры, нужно
выяснить, какое поведение традиционно для этой культуры. В случае
несовместимости правил поведения другого человека и твоих собственных,
надо начать выработку общих правил поведения
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Неудачи межкультурного общения чаще всего объяснялись личными
причинами, недостатками другой стороны или просто языковым
непониманием. Культурные же различия в качестве причины неудачной
коммуникации приводились редко. Это объясняется тем, что причины такого
рода чаще всего остаются скрытыми от взаимодействующих сторон.
Поведение людей в процессе коммуникации определяется целым рядом
факторов разной степени значимости и влияния. Во-первых, это связано с
особенностью механизма инкультурации, в соответствии с которым освоение
человеком своей родной культуры осуществляется одновременно как на
сознательном, так и бессознательном уровне. В первом случае это происходит
посредством социализации через образование и воспитание, а во второмпроцесс освоения человеком своей культуры происходит стихийно, под
влиянием различных житейских ситуаций и обстоятельств. Причем, эта часть
культуры человека как показывают специальные исследования, является не
менее значимой и важной в его жизни и поведении, чем сознательная часть. В
этом отношении культуру можно сравнить с дрейфующим айсбергом, у
которого на поверхности воды находится лишь небольшая часть, а основная
часть айсберга скрывается под водой. Эта невидимая часть нашей культуры
находится в основном в подсознании и проявляется лишь тогда, когда
возникают неординарные, непривычные ситуации при контактах с другими
культурами или их представителями. Подсознательное восприятие культуры
имеет большое значение для коммуникации, поскольку если поведение
коммуникантов базируется на нем, тогда становится особенно трудно заставить
участников коммуникации создать другие рамки восприятия. Они не в
состоянии сами сознательно определять процесс восприятия другой культуры.
Большинство моделей поведения, являющегося продуктами культуры,
применяются автоматически, так же как автоматически воспринимаются
явления других культур. Например, в американской культуре женщины
улыбаются чаще, чем мужчины; этот тип поведения был усвоен бессознательно
и стал привычкой. По сей день евреи, читая Тору, откидываются назад,
имитируя позу наездника верблюда. Эта манера возникла много веков назад, ее
смысл давно утерян, но само движение осталось и передается от поколения к
поколению как элемент культуры. Многие подобные модели поведения имеют
бессознательный характер, как по своему происхождению, так и по
выражению.
Во-вторых,
не
менее
важным
фактором,
определяющим
коммуникативное поведение людей, является ситуация, которую Хош
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определил как «культурные очки». Она состоит в том, что большинство людей
рассматривают собственную культуру как центр и меру всех вещей.
Нормальный человек обычно не осознает, что образцы его поведения и способы
восприятия окрашены его собственной культурой и что люди других культур
имеют другие точки зрения, системы ценностей и норм.
Повседневное поведение большинства людей характеризуется наивным
реализмом. Они исходят из того, что мир таков, каким они его себе
представляют, и состоит из бесчисленного количества само собой
разумеющихся вещей, предметов, людей, событий, которые воспринимаются
как естественные и нормальные. Как правило, люди не догадываются об
относительности своего мировоззрения. Нередко это порождает убеждение, что
собственная культура превосходит другие. Тогда другие культуры
недооцениваются по сравнению с собственной. Все, что отклоняется от
собственных норм, привычек, типов поведения, считается низкопробным,
безобразным, безнравственным. Подобное сознание превосходства «своего»
формирует соответствующую модель высокомерного поведения с
пренебрежительным отношением к другим культурам.
В-третьих, поведение людей в процессе коммуникации определяется
также окружающей обстановкой и обстоятельствами коммуникации. Наши
действия не одинаковы в разной обстановке. Место нахождения человека
(аудитория, ресторан, офис) навязывает определенную линию поведения.
Сознательно или бессознательно мы придерживаемся соответствующих правил
поведения, принятых в данной культуре. Например, формы поведения в
религиозных храмах в разных культурах различаются весьма существенно. Так,
в Мексике мужчины и женщины ходят в церковь вместе и молча стоят во время
службы. В Иране, напротив, мужчины и женщины не ходят вместе и во время
службы поют псалмы. Обстоятельства коммуникации также диктуют свои
требования к поведению участников. Контакты между людьми могут
происходить по самым разным причинам: награждение, производственное
собрание, спортивные игры, танцы, панихида. В каждом случае обстоятельства
обязывают вести себя по-разному. Например, для одной культуры на свадьбе
нормой являются тишина и уединение, а в еврейской, русской и многих других
культурах это событие сопровождается громкой музыкой, танцами и весельем.
В-четвертых, коммуникативное поведение определяется количеством
времени и частью суток, в которой происходит коммуникация. При нехватке
времени люди, как правило, стремятся закончить разговор и завершить контакт,
чтобы сделать что-то более важное и необходимое. В американской культуре
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фактор времени имеет особое значение. Там все действия и поступки строго
расписаны по времени и на каждый из них отводится его соответствующее
количество. Как заметил Холл: «Для американцев распределение времени —
показатель того, как люди относятся друг к другу, как важны для них дела, и
показатель их положения в обществе». Каждый случай общения происходит в
какое-то время суток, что также сказывается на его характере. Для того чтобы
понять это, постарайтесь сами себе ответить на вопрос: Одинаково ли вы
будете реагировать на телефонный звонок в 2 часа дня и в 2 часа ночи?
Практически межкультурная коммуникация на индивидуальном уровне
представляет собой столкновение различных взглядов на мир, при котором
партнеры не осознают различия во взглядах, считают свое видение мира
«нормальным», видят мир со своей точки зрения. Поведение коммуникантов
при этом характеризуется ситуацией, когда нечто само собой разумеющееся
одной стороны встречает нечто само собой разумеющееся другой. Сначала, как
это час то бывает, обнаруживается открытое непонимание, то есть осознание
того, что «здесь что-то не так», что мнение и понимание не совпадают. При
этом не ставится под сомнение свое «нечто само собой разумеющееся», а
занимается этноцентристская позиция к партнеру, ему приписывается глупость,
невежество или злой умысел.
И в то же время, каждый человек, вероятно, может вспомнить ситуации
из своей жизни, когда общение с другими людьми было ясным, понятным и
легким. Это общение с любимыми людьми, с близкими друзьями, когда все
происходило само собой, без напряжения и раздумий. В таких ситуациях
присутствует естественное желание понять другого человека, не обидеть его, не
сделать что-то не так и т.д. Такой тип общения и понимания человека
называется эмпатией. Эмпатия основана на умении поставить себя на место
другого, взглянуть на все его глазами, почувствовать его состояний и учесть все
это в своем поведении и поступках. Она предполагает большую
чувствительность, сенситивность к состоянию партнера.
Каждый вид коммуникации характеризуется особыми отношениями
партнеров, их направленностью друг на друга. В этом отношении специфика
межкультурной коммуникации заключается в желании понять, о чем думает
партнер, причины его переживаний, его точку зрения и образ мыслей. Поэтому
при межкультурной коммуникации, чтобы понять коммуникативное поведение
представителей другой культуры, необходимо рассматривать его в рамках их
культуры, а не своей, то есть здесь следует проявлять больше эмпатии, чем
симпатии.
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Симпатия получила распространение в самых разных видах
коммуникации, и она подразумевает, что человек мысленно ставит себя на
место другого. Но при симпатии используются свои собственные способы
интерпретации поведения других людей. Согласно теории Беннета, если мы
следуем «золотому правилу нравственности» («поступай с людьми так, как
хотел бы, чтобы поступали с тобой») при общении с носителями других
культур, то тем самым мы проявляем симпатию, потому что рассматриваем
приемлемость их поведения со своей точки зрения.
Специфика межкультурной коммуникации заключается в том, что в ней
определяющим становится эмпатический подход, то есть мысленное,
интеллектуальное и эмоциональное проникновение во внутренний мир другого
человека, в его чувства, мысли, ожидания и стремления. Эмпатия основывается
на предположении, что в одинаковых обстоятельствах все люди переживают
одинаковые чувства и ощущения и это позволяет им понять другие точки
зрения, идеи и различные культурные явления. На этом основании возникает
способность человека представить себя на месте другого человека, принять его
мировоззрение, понять его чувства, желания, поступки. Здесь все основывается
на опыте другого человека, а не нашем собственном. В связи с этим Беннет
предлагает альтернативу «золотому правилу нравственности» — «платиновое
правило», которое выражает сущность эмпатического подхода: «поступай с
другими так, как они поступали бы сами с собой». Нет необходимости
доказывать, что использование симпатии во взаимодействии с представителями
других культур неизбежно ведет к непониманию. И, наоборот, использование
эмпатии с ее стремлением понять проблему культурных различий изнутри и
найти необходимые пути и способы для взаимопонимания резко увеличивает
вероятность того, что между партнерами возникнет понимание. Для этого
необходимо только помнить и придерживаться основных характеристик
эмпатии:
- внимательно слушать, что тебе говорят;
- стремиться понять, как чувствуют себя другие люди;
- иметь искреннюю заинтересованность в том, что должны сказать
другие;
- проявлять сочувствие к нуждам других людей;
- обладать способностью понимать точку зрения другого.
В психологии существуют специальные методы, с помощью которых
можно повысить чувствительность людей к переживаниям друг друга. Одним
из них является метод подстройки, который часто интуитивно применяют
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многие люди, пытаясь понять coстояние другого человека. Он заключается в
том, что нужно постараться максимально близко подстроиться к партнеру через
подражание его внешнему поведению: принять подобную его позу, перенять
свойственный ему в данный момент темп речи и т.п. Если удается это сделать,
то открываются его переживания и возникает чувство понимания партнера.
Типология коммуникации. Коммуникативная среда и сферы
коммуникации. Практически все, что окружает человека, что составляет его
среду обитания, является также и коммуникативной средой. При этом часть
этой среды составляют предметы и явления, могущие быть использованными в
коммуникативной функции, а часть – собственно средства коммуникации, для
которых передача сообщений является их основным назначением.
Сообщение никогда не отправляется ради сообщения как такового. Его
цель – организовать действия получателя (или самого отправителя, как в случае
размышления о своих действиях). Слово – всегда поступок (идея, идущая от
«философии причастности» М.М. Бахтина), можно говорить о сопряженности
коммуникации и действия, о речедействии (термин Ю.В. Рождественского).
В последнее время в политологии, социологии, социолингвистике и
теории коммуникации получил распространение термин дискурс (его можно
условно расшифровать с помощью формулы: речь + действие). Поскольку
действие и взаимодействие индивидов происходит в определенной
коммуникативной среде, в определенной общественной сфере коммуникации,
то говорят об институциональном дискурсе (политический дискурс,
религиозный
дискурс,
педагогический
дискурс,
деловой
дискурс,
производственный дискурс и т.д.)
Комплекс коммуникативных актов, объединенных общей задачей и
ситуативными условиями, можно назвать коммуникативным событием. В
сфере бизнес-коммуникации такими коммуникативными событиями можно
считать, например, презентации и выставки. В политической сфере примером
коммуникативного события может быть визит главы государства
(запланированное и организованное событие) и террористический акт
(незапланированное, по крайней мере, правительственными структурами,
событие,
которое
требует
определенной
реакции).
В
случае
незапланированного коммуникативного события мы часто сталкиваемся с
необходимостью кризисной коммуникации.
Коммуникация происходит в разных сферах. В некоторых из них
(например, архитектура, музыка) довольно трудно разделить коммуникативный
континуум на дискретные единицы. Итальянский исследователь, Умберто Эко,
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считающий, что «культура есть по преимуществу коммуникация», предложил
собственный, интересный и глубокий анализ ряда коммуникативных сфер:
кино, живописи, архитектуры, рекламы и др. Глубокий анализ коммуникации в
рекламной, торговой, политической сфере, в кино и фотографии можно найти в
работах Ролана Барта.
Сферы коммуникации привлекали внимание исследователей в различной
степени. Достаточно традиционной считается сфера бытовой коммуникации
(преимущественно межличностной). Но и здесь, в связи с развитием
психоанализа, нейролингвистического программирования, с одной стороны, а
также с появлением служб семьи и подростковой психологической помощи, с
другой, возникают новые коммуникативные проблемы и задачи. Как говорить с
подростком-наркоманом? – вопрос, ответ на который должны дать не только
психология и социология, но и лингвистика.
Сфера производственной коммуникации в нашей стране была в поле
зрения, в основном, в рамках инженерной психологии. В последнее же время
ведутся разработки и в направлении коммуникационного менеджмента, и
прикладной риторики. Стиль общения (речевого и невербального)
руководителя с подчиненными, взаимодействие сотрудников в процессе
работы, написание служебных документов и другие аспекты могут, как
улучшить работу предприятия, так и развалить ее.
В связи с бурным развитием рыночных отношений из производственной
выделилась сфера бизнес-коммуникацииилиделового общения. Наличие
достаточных средств в сфере бизнеса способствовало публикации учебной и
справочной литературы по коммуникации и культуре общения,
распространению коммуникативных знаний и приемов, пусть и в достаточно
упрощенной форме.
Весьма широко ведутся исследования в сфере политического дискурса.
Наличие множества партий и политических организаций, течений и групп
требует ориентации в политическом коммуникативном пространстве.
Сфера научного дискурса также достаточно традиционный объект
исследовательского интереса. В то же время, если прежде изучался, в основном,
специфический язык научных публикаций, то теперь исследователей
привлекают различные проблемы: от создания виртуального глобального
научного сообщества (через интернет) до организации коммуникативных
событий типа научных конференций и конгрессов. В ряде стран организация
научной коммуникации стала предметом бизнеса.
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Сфера образовательного дискурса также раскрывает новые грани в
нашей стране в связи с дифференциацией образования, появлением рынка
образовательных услуг, возникновением потребности в рекламе и «паблик
рилейшнз» у образовательных учреждений. Набор в вуз, встречи с будущими
студентами, профориентация, консультационные услуги, тестирование – вот
ряд направлений коммуникации образовательных учреждений со своими
потребителями.
Разговор преподавателя со студентом – сфера педагогического
дискурса-также отдельная область рассмотрения.
Коммуникативные сферы шоу – бизнеса и спортивного бизнеса также
достаточно молоды, хотя и имеют определенную предысторию в нашей стране.
На западе же элементы public image звезд эстрады и героев спорта давно
создаются профессионалами в области коммуникации и имиджмейкерства.
Сфера туристического бизнеса является весьма плодородной в смысле
коммуникативных событий и сообщений. В ряде случаев она пересекается со
сферой международной, межкультурной коммуникации.
Международная коммуникация осуществляется на различных уровнях
как в виде официальной (традиционно), так и в виде народной (в последнее
время) дипломатии. Существует обширная литература по особенностям
межкультурного общения, дипломатическому этикету, дипломатическому
протоколу и т.п.
Не так давно специалисты по теории коммуникации, лингвистике,
психологии и другим общественным наукам проникли в медицинский и
юридический дискурс. «Слово лечит» – эта общеизвестная истина приводит к
размышлению, как именно это происходит и как работать со словом. Беседа
врача и больного не должна протекать спонтанно, иначе возможны фатальные
случайности. Так, в известной кинокомедии, больной, неверно поняв слова
врача, решил, что ему осталось жить не больше месяца. Толкование законов
(Закон – что дышло, куда повернешь – туда и вышло) также может сыграть
судьбоносную роль в жизни человека или организации.
Сфера религиозного дискурса обслуживает потребности коммуникации
в церкви. Здесь также важна проблема понимания и интерпретации, недаром
наука герменевтика (теория интерпретации) возникла именно вследствие
необходимости толковать старые тексты Священного писания.
Как правило, поведение людей в процессе коммуникации определяется
целым рядом факторов разной степени значимости и влияния, зависящими от
механизма инкультурации. Эмпатией называется такой тип общения и
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понимания, когда выражается желание понять другого человека, не обидеть
его. Симпатия же подразумевает, что человек мысленно ставит себя на место
другого. Но при симпатии используются собственные способы интерпретации
поведения других людей, исходя из представлений самого интерпретатора. В
данной лекции обсуждаются также различные сферы коммуникации.
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ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ЯЗЫКОВАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНЫ МИРА.
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ, ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
Современная лингвистическая наука, в частности, такая ее отрасль как
лингвокультурология
выработала
терминологическую
систему
для
оперирования понятиями, вынесенными в заглавие данной лекции.
Предлагаются следующие определения:
Текстовая деятельность (обмен действиями порождения и
интерпретациями целостных коммуникативно-познавательных единиц –
текстов) как подлинный механизм социокультурной коммуникации.
Текст-сложный знак и культурная универсалия в структуре
социокультурной коммуникации.
Коммуникативная компетентность – уровень коммуникативнопознавательных умений и перцептивной готовности (восприятие), наличие
определенных навыков, в том числе навыков внимания и нравственных
установок к адекватной интерпретации смысловой информации.
Тезаурус – открытая и подвижная система значений, хранящаяся в
памяти индивида и организованная по принципу от общего к частному внутри
определенной системы употреблений.
«Смысловые ножницы» в коммуникации между носителями общих и
разных языков и культур. Субъективные и социокультурные факторы
смысловых разночтений.
Если понимать культуру как текст, то порождение, трансляция и
понимание такого текста в процессе познания невозможны без специально
отлаженной семиотической или коммуникативной системы, в качестве которой
выступает естественный язык. Слово – это великое орудие, «сигнал сигналов»,
которое используется уже маленьким ребенком, как волшебный рычаг,
приводящий в движение более сложную и более умную систему-взрослого или
группу взрослых. Таким образом, проблема познания не может быть оторвана
от проблемы общения именно из-за единой семиотической основы природы
человеческой культуры, присвоение которой начинается с овладения ребенком
теми достижениями человечества, которые сделаны задолго до появления
нового активного «субъекта деятельности» на свет. Еще Л.С. Выготский
отметил два главных условия человеческого способа воспитания и развития: 1)
демонстрацию взрослым какого-либо элемента опыта ребенку, подсказку
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действием и 2) организацию им общения, вовлечение в общение с собой с
целью трансляции опыта.
В силу коллективности человеческого вида, понимание и коммуникация
всегда совершаются не только для самого себя, но и прежде всего для других
(быть понятым другими, продемонстрировать свое понимание другому, и
соответственно быть интересным в интеллектуальном и личностном плане
другому). Общение в этом случае действительно объясняет то, каким образом
деятельность формирует внутренний план сознания. Освоение знаковосимволических систем и их развитие совершаются и для себя, и для других, а
для системы обучения могут быть представлены как личностные вклады в
общественный прогресс, то есть как акмеологические составляющие этого
процесса.
Эти сложные общественные феномены, так или иначе, могут быть
связаны с общими, не всегда однозначно трактуемыми методологическими
принципами, лежащими в какой-то мере в зоне ответственности
психосемиотического подхода.
К числу основных понятий могут быть традиционно отнесены «знак» и
«текст», если речь идет о семиотике и психосемиотике. Если же учитывать
деятельностную природу анализируемой реальности, то в этом случае
необходимо говорить о «знаково-символической деятельности» или
«деятельности со знаково-символическими средствами» и, соответственно, о
«текстовой деятельности» как следующем понятии в иерархии, которое должно
быть соотнесено с предыдущим.
Порождение и потребление текстов в психологии относят к видам
знаковой деятельности, включая их в качестве компонента деятельности более
высокого порядка-коммуникативно-познавательной. Это требует специального
рассмотрения семиотической стороны общения.
Предметом текстовой деятельности, согласно Т.М. Дридзе, является
коммуникативная интенция общающихся, то есть не смысловая информация
вообще, а смысловая информация, цементируемая замыслом, коммуникативнопознавательным намерением. В этом случае в качестве действий можно
рассматривать конкретные акты осмысления и операции с применением
мнестических средств.
Порождение текста и его интерпретация-это решение, прежде всего
эмоциональной и мыслительной задачи, а потом лингвистической, так как во
всякой деятельности замысел предшествует конкретным операциям и выбору
средств по их осуществлению. Текст сам по себе оказывается функциональной
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системой, в рамках которой лингвистические конструкции используются для
реализации определенных коммуникативно-познавательных задач и могут
варьироваться сообразно этим задачам. Это особенно важно в юриспруденции,
а также для психологов, связанных с практикой консультирования.
Если рассматривать текстовую деятельность на уровне требований
общепсихологической теории деятельности, то необходимо выделить также все
ее структурные признаки: специфическую мотивацию, иерархию целей,
предмет, систему средств и условий реализации и результат (прямой и
побочный продукт). Реализуемые в ее рамках (данной теории) разновидности
этой деятельности (порождение и интерпретация текстов) присущи одному и
тому же субъекту. Адресатом смысловой информации выступает не только
потребитель, но и производитель текстов. Каждый человек, поскольку он
является субъектом коммуникативно-познавательной деятельности, участвует
также в создании «текстовой действительности», а значит в формировании
знаний и мнений, ценностей и норм, присущих образу жизни, господствующих
в этом обществе представлений о рекомендуемых и принятых способах
(моделях) деятельности, взаимодействия и формах общественно одобряемого
поведения.
Отсюда можно сделать вывод, что текстовая деятельность, в случае
проведения анализа ее структуры, может быть понята как совокупность
действий и в то же время более высокий, интегративный вид деятельности, в
состав которого на уровне действий должны войти деятельность порождения и
интерпретации текстов. Текст же, как единица общения, то есть целостная
коммуникативная единица-это некоторая система коммуникативных элементов,
функционально объединенных в единую замкнутую иерархическую семантикосмысловую структуру общей концепцией (замыслом) или коммуникативной
интенцией. Текст является не только продуктом и объектом деятельности
общения, но и образом этой деятельности, независимо от того, в рамках какой
подсистемы знаков текст порождается и интерпретируется. Таким образом,
текст-это сложная коммуникативная единица наиболее высокого порядка, в
этом плане он действительно может быть определен как специфический
элемент человеческой культуры. Это позволяет принять общефилософское
понимание культуры как текста, утверждаемое Ю.М. Лотманом.
Природа текстовой деятельности, как считает Т.М. Дридзе, не столько
абстрактно-логическая (рациональная), сколько интуитивная (чувственнообразная), независимо от характера текста и от формы воплощения замысла
автором.
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Текстовая деятельность благодаря этому становится частью общественноисторического опыта. Она вплетается в процесс продуктивной познавательной
деятельности и участвует в формировании общественного сознания, внедряется
в механизмы регуляции общественной деятельности и поведения.
Эту общественную функцию текстов нельзя недооценивать, поскольку
текст, как правило, выступает в качестве основного, а нередко и единственного,
источника
информации
о
деятельности,
выходящей
за
рамки
непосредственного обихода и профессиональной специализации человека. Он
становится источником информации о той предметной реальности, с которой
интерпретатор вступает в непосредственный контакт отнюдь не всегда. Это
означает, что характер восприятия и смысловой интерпретации разнообразных
текстов, вошедших в сферу практического опыта индивида, решительно
скажется на всей деятельности, как на его собственной, профессиональной, так
и на деятельности тех, с кем (на основе, в частности, и этой стороны своего
практического опыта) будет в дальнейшем общаться человек.
Под текстом, в частности в рамках семиотики, подразумевается
определенная наполненная смыслом структура, состоящая из знаков. Значение
какого-либо текста зависит от правил (кодов), определяющих подбор и
сочетание этих знаков. Данные правила конвенциональны, то есть потребитель
текста должен обладать определенными навыками или компетенцией для того,
чтобы его интерпретировать (декодировать). Поэтому потребители текста,
имеющие разное социальное происхождение или разный культурный опыт,
могут прочесть один и тот же текст по-разному. Текст существует материально,
но не обязательно в форме письменного сообщения (предложения, записки,
отчета или романа). Фотография, песня, реклама (сочетание фотографического
или любого другого визуального изображения с письменными знаками),
видеотекст или одежда могут пониматься в качестве текста.
Глобальные стратегии служат читателю средством координации
различных точек зрения, выраженных в тексте повествователем и персонажами;
локальные стратегии создают отношение читателя к миру произведения в плане
дистанция/участие.
Выделяются следующие текстовые компетенции, составляющие
компетенцию читателя: знание базового словаря, знание правил конференции,
умение определять контекстуальныеи ситуативные значения, способность
понимания риторическогои стилистического гиперкодирования, знание общих
и межтекстовых сценариев, идеологическое видение.
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Вопрос о соотношении культурной (понятийной, концептуальной) и
языковой картин мира чрезвычайно сложен и многопланов. Его суть сводится к
различиям в преломлении действительности в языке и в культуре.
Язык — часть культуры, но и культура — только часть языка. Значит,
языковая картина мира не полностью поглощена культурной, если под
последней понимать образ мира, преломленный в сознании человека, то есть
мировоззрение человека, создавшееся в результате его физического опыта и
духовной деятельности.
Предложенное определение картины мира не принимает во внимание
физическую деятельность человека и его физический опыт восприятия
окружающего мира: Наиболее адекватным пониманием картины мира является
ее определение как исходного глобального образа мира, лежащего в основе
мировидения человека, репрезентирующего сущностные свойства мира в
понимании ее носителей и являющегося результатом всей духовной активности
человека. Однако духовная и физическая деятельности человека неотделимы
друг от друга, и исключение любого из этих двух составляющих неправомерно,
если речь идет о культурно-концептуальной картине мира.
Культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в
состоянии непрерывного взаимодействия и восходят к реальной картине мира,
а вернее, просто к реальному миру, окружающему человека.
Все попытки разных лингвистических школ оторвать язык от реальности
потерпели неудачу по простой и очевидной причине: необходимо принимать во
внимание не только языковую форму, но и содержание-таков единственно
возможный путь всестороннего исследования любого явления. Содержание,
семантика, значение языковых единиц, в первую очередь слова,-это
соотнесенность некоего звукового (или графического) комплекса с предметом
или явлением реального мира. Языковая семантика открывает путь из мира
собственно языка в мир реальности. Эта ниточка, связывающая два мира,
опутана культурными представлениями о предметах и явлениях культурного
мира, свойственных данному речевому коллективу в целом и индивидуальному
носителю языка в частности.
Соответственно, различна языковая картина мира у разных народов. Это
проявляется в принципах категоризации действительности, материализуясь и в
лексике, и в грамматике.
Разумеется, национальная культурная картина мира первична по
отношению к языковой. Она полнее, богаче и глубже, чем соответствующая
языковая. Однако именно язык реализует, вербализует национальную
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культурную картину мира, хранит ее и передает из поколения в поколение.
Язык фиксирует далеко не все, что есть в национальном видении мира, но
способен описать все.
Наиболее наглядной иллюстрацией может служить слово, основная
единица языка и важнейшая единица обучения языку. Слово – не просто
название предмета или явления, определенного «кусочка» окружающего
человека мира. Этот кусочек реальности был пропущен через сознание
человека и в процессе отражения приобрел специфические черты, присущие
данному национальному общественному сознанию, обусловленному культурой
данного народа.
Слово можно сравнить с кусочком мозаики. У разных языков эти кусочки
складываются в разные картины. Эти картины будут различаться, например,
своими красками: там, где русский язык заставляет своих носителей видеть два
цвета: синий и голубой, англичанин видит один: blue. При этом и
русскоязычные, и англоязычные люди смотрят на один и тот же объект
реальности – кусочек спектра.
Язык навязывает человеку определенное видение мира. Усваивая родной
язык, англоязычный ребенок видит два предмета: foot-leg там, где
русскоязычный видит только один – ногу, но при этом говорящий по-английски
не различает цветов (голубой и синий), в отличие от говорящего по-русски, и
видит только blue.
Выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из
чужой, неизвестной еще ему до конца картины и пытается совместить его с
имеющейся в его сознании картиной мира, заданной ему родным языком.
Именно это обстоятельство является одним из камней преткновения в обучении
иностранным языкам и составляет для многих учащихся главную (иногда
непреодолимую) трудность в процессе овладения иностранным языком. Если
бы называние предмета или явления окружающего нас мира было простым,
«зеркально-мертвым», механическим, фотографическим актом, в результате
которого складывалась бы не картина, а фотография мира, одинаковая у разных
народов, не зависящая от их определенного бытием сознания, в этом
фантастическом случае изучение иностранных языков (и перевод с языка на
язык) превратилось бы в простой, механически-мнемонический процесс
перехода с одного кода на другой.
Итак, одно и то же понятие, один и тот же кусочек реальности имеет
разные формы языкового выражения в разных языках-более полные или менее
полные. Слова разных языков, обозначающие одно и то же понятие, могут
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различаться семантической емкостью, могут покрывать разные кусочки
реальности. Кусочки мозаики, представляющей картину мира, могут
различаться размерами в разных языках в зависимости от объема понятийного
материала, получившегося в результате отражения в мозгу человека
окружающего его мира. Способы и формы отражения, так же как и
формирование понятий, обусловлены, в свою очередь, спецификой
социокультурных и природных особенностей жизни данного речевого
коллектива. Расхождения в языковом мышлении проявляются в ощущении
избыточности или недостаточности форм выражения одного и того же понятия,
по сравнению с родным языком изучающего иностранный язык.
Понятие языковой и культурной картин мира играет важную роль в
изучении иностранных языков.
Интерференция родной культуры осложняет коммуникацию ничуть не
меньше родного языка. Изучающий иностранный язык проникает в культуру
носителей этого языка и подвергается воздействию заложенной в нем
культуры. На первичную картину мира родного языка и родной культуры
накладывается вторичная картина мира изучаемого языка.
Вторичная картина мира, возникающая при изучении иностранного
языка и культуры, это не столько картина, отражаемая языком, сколько
картина, создаваемая языком.
Взаимодействие первичной и вторичной картин мира – сложный
психологический процесс, требующий определенного отказа от собственного
«я» и приспособления к другому (из «иных стран») видению мира. Под
влиянием вторичной картины мира происходит переформирование личности.
Разнообразие языков отражает разнообразие мира, новая картина высвечивает
новые грани и затеняет старые. Наблюдая более 30 лет за преподавателями
иностранных языков, которые постоянно подвергаются их воздействию, я могу
утверждать, что русские преподаватели кафедр английского, французского,
немецкого и других языков приобретают определенные черты национальной
культуры тех языков, которые они преподают.
Безэквивалентная лексика хорошо изучена теорией и практикой перевода
и представляет собой крайний случай языковой недостаточности. Более
сложной оказывается ситуация, когда одно и то же понятие по-разному
избыточно или недостаточно словесно выражается в разных языках.
Языковые явления отражают общественную и культурную жизнь
говорящего коллектива. С этой точки зрения интересно выяснить, как
отражаются в языке некоторые понятия и насколько лексическая детализация
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этих понятий обусловлена социальными факторами. Исследования
национальной языковой картины мира дают богатый материал для
совершенствования процессов межкультурной коммуникации.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ. ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ
«СВОЙ» И «ЧУЖОЙ»
В ситуации расхождения или несовпадения каких-либо культурных
явлений другой культуры с принятыми в «своей» культуре возникает понятие
«чужой». Тот, кто сталкивается с чужой культурой, переживает много новых
чувств и ощущений при взаимодействии с неизвестными и непонятными
культурными явлениями. Их гамма довольно широка-от простого удивления до
активного негодования и протеста. Как показывают исследования этих реакций,
чтобы сориентироваться в чужой культуре, недостаточно использовать лишь
свои знания и наблюдать за поведением чужеземцев. Намного важнее понять
чужую культуру, то есть осмыслить место и значение новых необычных
явлений культуры, и включить новые знания в свой культурный арсенал, в
структуру своего поведения и образа жизни. Таким образом, в межкультурной
коммуникации понятие «чужой» приобретает ключевое значение. Но проблема
заключается в том, что до настоящего времени не сформулировано научное
определение этого понятия. Во всех вариантах употребления оно понимается на
обыденном уровне, то есть путем выделения и описания наиболее характерных
признаков и свойств этого термина.
При таком подходе понятие «чужой» имеет несколько значений и
смыслов:
- чужой как нездешний, иностранный, находящийся за границами родной
культуры;
- чужой как странный, необычный, контрастирующий с обычным и
привычным окружением;
- чужой как незнакомый, неизвестный и недоступный для познания;
- чужой как сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек
бессилен;
- чужой как зловещий, несущий угрозу для жизни.
Представленные семантические варианты понятия «чужой» позволяют
рассматривать его в самом широком значении, как все то, что находится за
пределами само собой разумеющихся, привычных и известных явлений или
представлений. И наоборот, противоположное ему понятие «свой»
подразумевает тот круг явлений окружающего мира, который воспринимается
человеком как знакомый, привычный, само собой разумеющийся.
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В процессе контактов между представителями различных культур
сталкиваются различные культурно-специфические взгляды на мир, при
которых каждый из партнеров первоначально не осознает различия в этих
взглядах, каждый считает свои представления нормальными, а представления
другого ненормальными. Нечто само собой разумеющееся одной стороны
сталкивается с нечто самим собой разумеющимся другой стороны. Сначала, как
это бывает чаще всего, обнаруживается открытое непонимание (что-то не так),
при котором мнение и понимание не совпадают. Как правило, обе стороны не
ставят под сомнение «свое само собой разумеющееся», а занимают
этноцентристскую позицию и приписывают другой стороне глупость,
невежественность или злой умысел.
При контактах с другой культурой человек как бы отправляется в другую
страну. Он выходит за границы привычной обстановки, из круга привычных
понятий и отправляется в незнакомый, но привлекательный другой мир. Чужая
страна, с одной стороны, незнакома и порою кажется опасной, а с другой
стороны, все новое привлекает, обещает новые знания, расширяет кругозор и
жизненный опыт.
Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в
настоящее время небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению
культур разных народов, выдвижение на передний план культурологии, еще
недавно влачившей жалкое существование на задворках истории, философии,
филологии; выделение ее в научную специальность Высшей аттестационной
комиссией России; создание специализированных ученых советов для защиты
кандидатских и докторских диссертаций по культурологии; поток публикаций
на тему диалогов и особенно конфликтов культур; создание обществ,
ассоциаций, объединяющих исследователей проблем культуры; бесконечные
конференции, симпозиумы, конгрессы по вопросам культуры; включение
культурологии и антропологии в учебный план подготовки специалистов по
всем гуманитарным направлениям и даже в программы средней школы;
наконец, уже упоминавшееся известное предсказание С. Хантингтона о третьей
мировой войне как войне культур и цивилизаций-все это свидетельствует о
настоящем буме, взрыве интереса к проблемам культуры.
За этим бумом кроются не только и не столько благородные и
созидательные мотивы интереса к другим культурам, стремление обогатить
свою культуру опытом и оригинальностью других, сколько совсем иные
причины, грустные и тревожные. В последние годы социальные, политические
и экономические потрясения мирового масштаба привели к небывалой
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миграции народов, их переселению, расселению, столкновению, смешению,
что, разумеется, приводит к конфликту культур.
В то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и
миролюбивой части человечества открывают все новые возможности, виды и
формы общения, главным условием эффективности которых является
взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре
партнеров по коммуникации.
Русская пословица, живая, употребительная, не утратившая, в отличие от
многих других, своей актуальности, учит: «В чужой монастырь со своим
уставом не ходят». Ее аналог в английском языке выражает ту же мысль
другими словами: When in Rome, do as Romans do (Приехав в Рим, делай, как
римляне). Так в каждом из этих языков народная мудрость старается
предостеречь оттого, что теперь принято называть термином конфликт культур.
Чтобы понять суть термина конфликт культур, вдумайтесь в русское
слово иностранный. Его внутренняя форма абсолютно прозрачна: из иных
стран. Родная, не из иных стран, культура объединяет людей и одновременно
отделяет их от других, чужих культур. Иначе говоря, родная культура – это и
щит, охраняющий национальное своеобразие народа, и глухой забор,
отгораживающий от других народов и культур.
Весь мир делится, таким образом, на своих, объединенных языком и
культурой людей, и на чужих, не знающих языка и культуры. Тот факт, что по
различным социально-историческим причинам именно английский язык стал
главным международным средством общения и, поэтому, им пользуются
миллионы людей, для которых этот язык неродной, не только принес
англоязычному миру огромную политическую, экономическую и иную пользу,
но и как бы лишил этот мир щита: сделал его культуру открытой, выставленной
напоказ всему остальному человечеству. При национальной любви англичан к
закрытости — «мой дом — моя крепость» — это представляется неким
парадоксом и иронией судьбы. Их национальный дом открылся всем на свете
через английский язык.
В древнерусском языке всех иностранцев называли словом немец. Вот
как характеризует англичан русская пословица XII века: «Аглицкие немцы не
корыстны люди, да драться люты». Впоследствии это слово было вытеснено
словом чужеземец, а значение слова немец сузилось до только тех иностранцев,
которые приезжали из Германии. Интересно, что корень слова немец-нем-, от
немой, то есть немец — это немой, не умеющий говорить (не знающий нашего
языка) человек. В основе определения иностранца, таким образом, лежало его
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неумение говорить на родном, в данном случае русском языке, неспособность
выразить себя словесно (ср. варвар). Чужеземец из чужих земель и затем
иностранец из иных стран, пришедшие на смену немцу, переставили акцент с
владения языком (или, вернее, невладения) на происхождение: из чужой земли,
из иных стран. Смысл этого слова становится полным и ясным в
противопоставлении: родной, свой – иностранный, то есть чужой, чуждый,
принятый в иных странах. В этой оппозиции уже заложено столкновение между
своим и чужим уставом, то есть конфликт культур, поэтому все сочетания со
словами иностранный или иностранец предполагают этот конфликт.
Самые очевидные примеры столкновений культур дает просто реальное
общение с иностранцами как в их стране, так и в своей родной. Такого рода
конфликты порождают множество курьезов, анекдотов, смешных сюжетов
(«наши за границей», иностранцы в России и т. п.), неприятностей, драм и даже
трагедий.
В Латинской Америке «не работает» реклама сигарет «Мальборо»:
ковбой, человек на лошади – это представитель беднейшего населения,
который может курить только самые дешевые и поэтому плохие сигареты.
Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии
пробок для шампанского, но имела неосторожность покрасить их в бордовый
цвет, который оказался в мексиканской культуре цветом траура, и сделка
сорвалась.
Вот как описывает Сол Шульман, известный путешественник и
антрополог, типичный конфликт культур у иммигрантов Австралии:
«Приезжает греческая или итальянская семья-отец, мать и десятилетний сын.
Отец решил подзаработать деньжат в богатой стране, а затем вернуться домой.
Проходит пять-шесть лет, деньги скоплены, можно возвращаться на родину.
«На какую родину? – удивляется сын. – Я австралиец». Его язык, культура,
родина уже здесь, а не там. И начинается драма, заканчивающаяся иногда
развалом семьи. Вечная проблема «отцов и детей» усугубляется здесь еще и
отчуждением культур разных поколений. Недаром иммигранты нередко
называют Австралию «золотой клеткой».
Профессиональный переводчик с индонезийского языка И.И. Кашмадзе,
почти полвека работавший в самых высших кругах политики и дипломатии
СССР, описывает визит начальника криминальной полиции Индонезии в нашу
страну: «В завершение вечера генерал Калинин, решив показать «братские
чувства» к индонезийскому гостю, попытался поцеловать его в губы, чем
вызвал у начальника полиции глубочайшее удивление».
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Питер Устинов, английский писатель, артист, режиссер, общественный
деятель русского происхождения, описывает конфликт культур, имевший место
на съемках английского фильма в Италии между итальянскими и английскими
рабочими, когда последние пытались выполнить в условиях чужого мира
требования своей культуры и своего профсоюза. Проблема заключалась в том,
что профсоюз английских рабочих предписывал им, в соответствии с
культурной традицией Англии, прерывать работу на чай. «Вот и в Италии в
заранее установленные часы работа прерывалась для чаепития, хотя жара
стояла почти сорокаградусная, а прохладительные напитки имелись всегда.
Итальянские рабочие смотрели на нас с изумлением. Они все как один были
обнажены по пояс, а свои политические убеждения демонстрировали на
собственных головах в виде пилоток, сложенных из коммунистической газеты
«Унита».
Поначалу английские рабочие из нашей съемочной группы требовали,
чтобы я заставлял итальянцев делать перерыв и тоже пить чай. Однако ничто не
могло заставить итальянцев это делать. Англичане стали искать моральное
оружие, чтобы на них воздействовать. Я напомнил им, что мы находимся в
Италии, и что нет способа заставить итальянцев пить чай на своей земле.
Британцы посуровели как люди, которые чувствуют, что им оказывают
несправедливый отпор. В конце концов, ко мне явилась от них делегация: они
готовы были отказаться от чая при условии, что во всех отчетах будет
значиться, что они его пили. Ясное дело, отклонение от режима не смогут
понять в холодных лондонских кабинетах. В сосудах свободы уже начался
атеросклероз: равнодушный диктат привилегий сменился дотошным диктатом
правил. Людям доброй воли остался единственный путь спасенияповиновение» (П. Устинов. О себе любимом. Пер. Т. Л. Черезовой.-М., 1999.-С.
188).
Студенты из Таиланда перестали посещать лекции по русской
литературе. «Она на нас кричит», – сказали они о преподавательнице,
говорившей, в соответствии с русской педагогической традицией, громко,
четко и ясно. Эта манера оказалась неприемлемой для студентов-тайцев,
привыкших к иным фонетическим и риторическим параметрам.
Культурный конфликт произошел у российских студентов, учившихся по
американской программе, с преподавателями из США. Заметив, что несколько
студентов
списывают,
американские
преподаватели,
поставили
неудовлетворительные оценки всему потоку, что обозначало и моральный удар,
и большие финансовые потери для российских студентов. Американцы
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возмущались теми, кто давал списать, и теми, кто не донес немедленно об этом
преподавателям, даже больше, чем теми, кто списывал. Идеи «не пойман — не
вор» и «доносчику первый кнут» не имели никакого успеха. Все сдавшие этот
письменный экзамен были вынуждены снова его сдавать и снова платить
деньги. Часть российских студентов, возмущенная этой ситуацией, отказалась
продолжать программу.
В отличие от прямого, непосредственного конфликта культур,
возникающего при реальном общении с иностранцами, такого рода контакты и
конфликты с иностранной культурой (книги, фильмы, язык и т.п.) можно
назвать косвенными, опосредованными. В этом случае культурный барьер
менее видим и осознаваем, что делает его еще опаснее.
Так, чтение иностранной литературы неизбежно сопровождается и
знакомством с чужой, иной страны культурой, и конфликтом с ней. В процессе
этого конфликта человек начинает глубже осознавать свою собственную
культуру, свое мировоззрение, свой подход к жизни и к людям.
Яркий пример конфликта культур при восприятии иностранной
литературы приводит американский антрополог Лора Бохэннен, пересказавшая
«Гамлета» Шекспира туземцам Западной Африки. Они восприняли сюжет
через призму своей культуры: Клавдий — молодец, что женился на вдове брата,
так и должен поступить хороший, культурный человек, но нужно было это
сделать немедленно после смерти мужа и брата, а не ждать целый месяц.
Призрак отца Гамлета вообще не уложился в сознании: если он мертв, то, как
он может ходить и говорить? Полоний вызвал неодобрение: зачем он мешал
дочери стать любовницей сына вождя — это и честь, и, главное, много дорогих
подарков. Гамлет убил его совершенно правильно, в полном соответствии с
охотничьей культурой туземцев: услышав шорох, крикнул «что, крыса?», а
Полоний не ответил, за что и был убит. Именно так и поступает каждый
охотник в африканском лесу: услышав шорох, окликает и, если нет
человеческого отклика, убивает источник шороха и, следовательно, опасности.
Чтение иностранных авторов — это вторжение в чужой монастырь. Мы
видим и, главное, оцениваем этот чужой мир через призму своей культуры, что,
соответственно, также оказывается конфликтом культур.
В такой взрывоопасной ситуации перед наукой и образованием остро
стоят сложные и благородные задачи: во-первых, исследовать корни,
проявления, формы, виды, развитие культур разных народов и их контактов и,
во-вторых, научить людей терпимости, уважению, пониманию других культур.
Для выполнения этой задачи и проводятся конференции, создаются
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объединения ученых и педагогов, пишутся книги, в учебные планы и средних, и
высших учебных заведений вводятся культурологические дисциплины.
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ПОНЯТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. ОБЪЕКТ,
ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ
Как академическая дисциплина межкультурная коммуникация
использует, прежде всего, достижения культурной антропологии и
исследований коммуникативных процессов в обществе. Наиболее
существенный вклад в изучение коммуникации вносят когнитивная и
социальная психология, социология, когнитивная лингвистика и типология
языков. Подобное разнообразие методов неудивительно, когда речь идет о
такой многоаспектной, непрерывной и бесконечной, неизменно присущей
человеку деятельности, как коммуникация.
Коммуникация может характеризоваться по тому, какой тип
коммуникативной
компетенции
конвенционально
задействован
в
коммуникативном событии. Для социальной коммуникации это схемы и
сценарии поведения в соответствующих обыденных ситуациях; для
профессиональной коммуникации это сфера знаний, связанных с
профессиональной деятельностью на рабочем месте. В отличие от указанных
видов коммуникации, межличностная коммуникация опирается на
индивидуальный опыт и возможна только при определенной степени его
общности у участников общения. Исходя из этого, можно говорить и о разных
функциональных сферах межкультурной коммуникации: межличностная,
социальная,
публичная,
межгрупповая,
профессиональная,
массовая
коммуникация и коммуникация внутри малых групп.
Изучение межкультурной коммуникации предполагает знакомство со
следующими явлениями и понятиями:
- принципы коммуникации;
- основные функции культуры;
- влияние культуры на восприятие и коммуникацию в ее различных
сферах и видах;
- параметры для описания влияния культуры на человеческую
деятельность.
Важно отметить принципиальную прикладную ориентированность
многих исследований: их результаты предназначены для непосредственного
использования в сферах деятельности и профессиях, которые осуществляют
себя посредством коммуникации (в таких случаях ее называют
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профессиональной коммуникацией). К таковым относятся образование,
общественно-политическая деятельность, управление, консультирование (в том
числе медицинское), социальная работа, журналистика и др. Операциональные
параметры для описания влияния культуры на человеческую деятельность и
развитие общества были сформулированы в работах антропологов Ф. Клукхона
и Ф. Шродбека, лингвиста и антрополога Э. Холла, социолога и психолога Г.
Хофстеде.
Ясно, что при обсуждении межкультурных коммуникативных различий с
необходимостью приходится прибегать к высокой степени обобщения,
поскольку индивидуальные особенности конкретного говорящего или
конкретной коммуникативной ситуации могут не укладываться в культурный
стереотип. Это отражается на методах исследования, в которых для получения
достоверных результатов необходимы опора на большой корпус данных и
аккуратный статистический анализ. Утверждения приходится формулировать в
терминах «стандартного» случая или «тенденций».
Клукхон и Шродбек обратили внимание на культурные различия в
системах ценностей, которые в целом составляют картину мира данной
культуры. В эту картину входят такие фундаментальные вещи, как отношение к
времени, к деятельности, к природе, представления о ценности межличностных
отношений.
Эдвард Холл в своих книгах описал разные параметры культурно
обусловленных коммуникативных различий. Так, в частности, им было введено
различение высоко- и низкоконтекстных культур, проявляющееся в количестве
информации, эксплицитно выражаемой в сообщении. Пример высоко
контекстного сообщения – реплика в беседе между двумя близкими людьми:
«Как ты можешь так об этом говорить». Пример низкоконтекстного – хорошая
инструкция о том, как найти предмет, который вы никогда не видели, в месте,
где вы никогда не были. Исходя из того, что культуры могут характеризоваться
тенденциями к более высоко или низко контекстным сообщениям, можно
использовать это как параметр для их сравнения. В стандартном высказывании
в рамках низкоконтекстной культуры (швейцарской, немецкой,
североамериканской) информация, которая требуется для правильной
интерпретации
данного
сообщения,
содержится
в
максимально
вербализованном виде. Высказывания же в высококонтекстных культурах
(Китай, Япония) часто не могут быть поняты на основе содержащихся в них
собственно языковых знаков. Для их правильной интерпретации требуется
знание контекста, причем не узкого, ситуативного, но весьма широкого,
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культурологического. Поэтому на уровне обыденного европейского сознания
японскую беседу часто описывают как игру недомолвок. А японцам, в свою
очередь, нередко кажется, что европейцы слишком прямы и нетактичны.
Различия между высококонтекстной и низкоконтекстной коммуникацией
проявляются, в частности, на уровне так называемых дискурсивных
макроструктур. Они используются при описании коммуникативных стилей в
различных сценариях.
Известный социолог и специалист по теории управления Гирт Хофстеде в
результате проведенного им в конце 1970-х годов обширного исследования
сумел сформулировать четыре признака, которые могут описывать
национальные культуры по их положению друг относительно друга на шкале
каждого из четырех параметров. Исследование состояло в анкетировании
большого числа сотрудников (более 1000) транснациональной корпорации в
более чем ста странах на предмет их отношения к работе и поведения на
рабочем месте. Получившиеся в результате статистической обработки кластеры
признаков позволили сформулировать следующие оси культурных
противопоставлений.
Дистанция власти. Степень, в которой общество приемлет
неравномерное распределение власти между его членами. В культурах с низкой
дистанцией власти (например, в Скандинавии) коммуникативный стиль
политиков заметно отличен от, например, Турции, где политик должен
излучать значительность, властность и могущество.
Индивидуализм. Степень, в которой общество согласно с тем, что
взгляды и поступки отдельной личности могут быть независимы от
коллективных или групповых убеждений и действий. Так, в США успех
формулируется в терминах индивидуальных достижений и подчеркивается
индивидуальная ответственность за поступки. Коллективизм, наоборот,
означает, что люди должны увязывать свои воззрения и поступки с тем, что
считает группа (семья, организация, партия). В таких культурах (Латинская
Америка, арабский Восток, Юго-Восточная Азия) в выборе, который совершает
индивидуум, очень велика роль группы – например, семьи.
Избегание неопределенности. Степень, в которой члены общества
чувствуют себя неуверенно в неопределенных, заранее не структурированных
ситуациях и пытаются избежать их, вырабатывая правила, формулы и ритуалы
и отказываясь мириться с поведением, отклоняющимся от стандарта. Общества
с высокой степенью избегания неопределенности боятся инноваций,
приветствуют поиски абсолютной истины. На производстве и в
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образовательном процессе представители таких обществ предпочитают хорошо
структурированные ситуации.
Соревновательность. Степень, в которой общество ориентировано на
достижение успеха, напористость, решение задач, приобретение вещей. Это
противопоставлено идеям качества жизни – заботе о других, солидарности с
группой, помощи менее удачливым. Высокосоревновательные культуры
отчетливо противопоставляют традиционные мужские и женские социальные
роли. Успех – в том числе и для женщин – ассоциируется с проявлением
«мужских» качеств. К высоко соревновательным культурам в равной степени
относятся противопоставленные во многих других отношениях США и Япония.
К низкосоревновательным – скандинавские страны. В работах Хофстеде 1980-х
годов этот параметр имел другое более тяжеловесное название
«маскулинность» (masculinity/femininity dimension). Позднее во многих работах
проявления этого параметра стали называться ориентацией общества на
соревнование.
Основные
направления
исследований.
В
исследованиях
межкультурной
коммуникации
можно
выделить
психологические,
социологические и лингвистические направления. Это деление зависит как от
объекта исследования, так и от применяемых методик.
Cоциологи, работающие в области межкультурной коммуникации,
используют традиционные для этой науки методы анкетирования
определенным образом выбранных групп респондентов. Их анкеты направлены
на выявление ценностных установок и стереотипов, проявляющихся в
поведении людей. В основном рассматривается поведение на рабочем месте, в
деловом взаимодействии и бизнесе. Это связано с тем, что социологические
исследования находят свое практическое применение, в первую очередь, в
современных транснациональных корпорациях. На основе полученных
социологами обобщений о характерных и предпочтительных для той или иной
культурной группы типах поведения формулируются соответствующие
практические рекомендации, которые реализуются в виде специальных
межкультурных тренингов. Типичными объектными зонами анкетирования
являются следующие: обмен информацией, взаимодействие с коллегами,
принятие решений, поведение в конфликтных ситуациях, отношение к лидеру,
связь между работой и частной жизнью, отношение к инновациям. Ясно, что
большая часть исследуемых культурно обусловленных поведенческих
стереотипов может быть возведена к культурным параметрам, введенным
Хофстеде. Поэтому часто подобные работы носят характер проверки того, как
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эти параметры действуют в некоторой конкретной среде: изучаются изменения
относительно данного периода времени, возраста исследуемой группы, чаще –
двух или более совместно работающих культурных групп.
Более общие социологические проблемы связаны с социальной
адаптацией мигрантов, сохранения или потери традиционных культур у
национальных меньшинств и т.п.
Психологов в области межкультурной коммуникации интересуют, в
первую очередь, влияние культурных различий на процессы интерпретации и
категоризации, а также природа соответствующих поведенческих стереотипов.
Начиная с 1970-х годов важные понятия тревожности, неопределенности,
потенциального объема категорий, особенностей межгрупповой категоризации
и многие другие изучались методами социальной психологии.
Когда речь идет о коммуникации, особенно межкультурной, провести
границу между социологическими и психологическими исследованиями,
проводимыми в области социальной психологии, бывает очень трудно. И те, и
другие имеют дело с возникающими в процессе коммуникации или
передающимися посредством нее сложными категориями – ценностями,
мотивами, установками, стереотипами и предрассудками. Задача как тех, так и
других – обозначить наблюдаемый феномен (возможно, связав его с другими) и
показать отличия от подобных реакций и установок в ситуации
внутригруппового, а не межкультурного взаимодействия.
И только лингвистов в первую очередь интересует, как именно это
происходит. Что в языковом сообщении сигнализирует о наличии
межкультурного взаимодействия? Что именно характеризует сообщения,
которыми обмениваются представители разных культур? В каких
коммуникативных контекстах это проявляется? Как именно происходит
непонимание, неполное понимание, какие языковые особенности и механизмы
позволяют или не позволяют компенсировать не(до)понимание?
Ближе всего к психологии из разрабатываемых лингвистических тем
находится изучение различных коммуникативных стилей в их использовании
внутри и за пределами своей группы. Психологическое понятие аккомодации
применяется к таким параметрам коммуникации, как темп речи, выбор
соответствующей лексики (при разговоре с иностранцем, с ребенком и т.п.),
упрощенная или усложненная грамматическая структура. Аккомодация может
быть позитивной (подстраивание под собеседника) или негативной
(использование максимально отличного от собеседника стиля). Направленность
аккомодации при общении представителей разных групп зависит (если
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говорить о вкладе культурного компонента) от того, как одна группа относится
к другой. Структура отношений включает в себя шкалы «плохо – хорошо»,
«снизу – сверху», «близко – далеко». Особо рассматриваются такие
противопоставления, как функции собственно речи и молчания как отсутствия
речи. Так, в европейских культурах молчание в ситуации общения с
малознакомыми или даже незнакомыми людьми не поощряется и считается
невежливым. Отсюда изобретение специальных тем «о погоде» для ситуаций
так называемого фатического общения, направленного на поддержание
определенного уровня социальных отношений, выражения типа «повисло
неловкое молчание». В атапаскской культуре индейцев Северной Америки,
наоборот, разговор с малознакомым человеком считается опасным и не
поощряется. С незнакомцами молчат, пока не узнают их как следует. Разговор
не является способом познакомиться поближе, как это принято считать в
европейских культурах.
Второе важное направление лингвистических исследований связано с
бурным развитием в последние десятилетия изучения дискурса как некоторого
интегрального процесса, центрального для коммуникативной деятельности.
Сложность и многогранность такого явления, как дискурс, и попытки выделить
основные факторы, влияющие на его формы, довольно быстро привели к
развитию ряда направлений, изучающих несобственно языковые (помимо
грамматики и лексики) факторы существования дискурса. В рамках
прагматических факторов дискурса выявились факторы культурного характера.
Дискурс на одну и ту же – даже весьма жестко заданную (например, деловое
письмо, выражение соболезнования, речь на собрании, извинение по поводу
опоздания и т.д., не говоря уже о традиционных жанрах типа сказок или
ритуальных формул) – тему сильно отличается в терминах собственно
дискурсивных правил (используемых макро- и микроструктур) в зависимости
от культуры той группы, в рамках которой этот дискурс сформирован. Так, в
Юго-Восточной Азии текст делового письма строится индуктивно: сначала
причины, обстоятельства и лишь в конце собственно требования или деловые
предложения. Представителям европейской и североамериканской традиции
этот стиль кажется «мутным» и не деловым. С их точки зрения, такое письмо
должно начинаться с формулирования основного требования или предложения
с последующим его обоснованием и детализацией.
Кросс-культурные исследования дискурса в целом могут иметь своей
целью выявление культурно обусловленной картины мира, стоящей за
рассказами о происшествии или о наиболее запомнившемся событии. Так, в
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книге Ливии Поланьи «Рассказ по-американски» выстраивается архетип
современного американского сознания – набор некоторых неформулируемых
утверждений, являющихся незыблемыми презумпциями, на которые опираются
и рассказчик, и слушающий.
Плодотворный подход к исследованию дискурса в целях межкультурного
сопоставления реализуется в работах Рона и Сюзан Сколлон, в частности в
книге Межкультурная коммуникация: дискурсивный подход, исследующих
жанр профессиональной коммуникации и пытающихся дедуктивно исчислить
по
разным
дискурсивным
параметрам
основные
культурные
противопоставления.
Другим вариантом исследований по прагматическим аспектам дискурса
стала так называемая кросс-культурная прагматика, занимающаяся
сопоставительным анализом отдельных принципов, характеризующих
коммуникативную деятельность, и соответствующих культурных сценариев.
Среди наиболее важных и при этом противоречивых в культурном отношении
прагматических принципов необходимо отметить «Принцип вежливости» П.
Браун и С. Левинсона и многочисленные работы, посвященные речевым актам,
так или иначе построенным на этом принципе, – запретам, извинениям. Кросскультурные различия проявляются, в частности, в том, какой тип вежливости –
основанный на солидарности или на поддержании дистанции – характерен для
данной культуры. Так, русские могут казаться немцам невежливыми, потому
что принцип солидарности с коммуникативным партнером подталкивает их к
тому, чтобы высказать свое мнение и дать совет в тех случаях, когда немецкая
коммуникативная культура, уважающая принцип автономности и дистанции,
рассматривает это как навязчивость.
Иной подход реализован в исследованиях по кросс-культурной
прагматике А. Вежбицкой и ее последователей. Сравнивая слова, конструкции,
тексты, являющиеся в различных языках как будто бы точными
соответствиями, А. Вежбицкая, используя разработанный ею метаязык
семантических примитивов, показывает, что прямые переводные эквиваленты
могут скрывать существенные культурно обусловленные различия. Когда мы
говорим, например, о дружбе, свободе, гневе, мы невольно приписываем этим
понятиям культурно обусловленные смыслы, присущие соответствующим
словам данного языка. Тем самым мы придаем им несуществующую
универсальность и совершаем серьезную культурную ошибку. Английское
понятие frend не включает в себя тех смысловых компонентов, которые
присущи русскому понятию «друг» (напр., возможность поделиться некоторой
62
МЦНП «Новая наука»

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

не предназначенной для других информацией или получить/предоставить
помощь, не считаясь с затратами). Аналогично дело обстоит не только со
значениями слов, но и при использовании культурных сценариев, также не
универсальных в отношении той роли, которую они играют в коммуникативной
деятельности конкретной культуры. От традиционных, собственно
лингвистических сопоставительных исследований категорий вежливости, форм
референции и обращения, анализа речевых актов кросс-культурная прагматика
отличается функциональной направленностью. Интерес представляют те
области, где языковая структура конкретного языка не навязывает жестких
запретов на употребление той или иной формы, где возможна вариативность,
выбор той или иной стратегии. И то, какая стратегия будет выбрана, в какой
именно культурный сценарий воплощается данный дискурс (данное
выражение), зависит от культурных особенностей соответствующей
коммуникативной общности. По-немецки запрет на курение звучит Rauchen
verboten (приблизительно «Курить запрещается»). По-английски – No smoking
(приблиз. «Здесь не курят»). Прямой перевод немецкого выражения на
английский (Smoking forbidden) может быть употреблен только, когда курение
связано с угрозой жизни, так как только в этом случае англоязычные
(британская, американская) культуры допускают возможность, что некое лицо
или инстанция могут диктовать человеку, как ему себя вести. В нормальной
ситуации лишь сообщается, как здесь себя ведут.
Кросс-культурные лингвистические исследования нередко принимают
форму
сопоставительного
анализа
«языков»
двух
культурно
противопоставленных групп, пользующихся вроде бы одним общим языковым
кодом. Самый яркий пример такого рода – это работы Деборы Таннен об
особенностях коммуникативного поведения мужчин и женщин. Самые простые
высказывания представителей этих двух групп, сделанные на одном и том же
английском, языке, понимаются ими неодинаково в рамках разных сценариев.
Так, когда «стандартная» женщина жалуется «стандартному» мужчине на
какую-то проблему, они оказываются вовлеченными в совершенно разные
коммуникативные акты: женщина хочет, чтобы ей посочувствовали, а мужчина
считает, что от него ждут практического совета. Самая известная книга Таннен
так и называется – «Ты просто не понимаешь».
В России исследования по межкультурной коммуникации считались до
недавнего времени частью социолингвистики. В рамках этой дисциплины
можно выделить, во-первых, сопоставительные исследования использования
одного языка в качестве лингва франка нескольких этнических или культурных
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групп и, во-вторых, функциональные ограничения, с которыми сталкивается
язык одной (обычно меньшей) этнической группы в ситуации межкультурного
общения. Кроме того, проблематика межкультурной коммуникации в той или
иной степени рассматривалась в рамках преподавания русского языка как
иностранного, а также страноведения.
Прикладной аспект межкультурной коммуникации. С самого начала
межкультурная коммуникация имела ярко выраженную прикладную
ориентацию. Это не только наука, но и набор навыков, которыми можно и
нужно владеть. В первую, очередь эти навыки необходимы тем, чья
профессиональная деятельность связана с взаимодействием между культурами,
когда ошибки и коммуникативные неудачи приводят к другим провалам – в
переговорах, к неэффективной работе коллектива, к социальной
напряженности.
Центральным понятием в сфере прикладной межкультурной
коммуникации является межкультурная восприимчивость (intercultural
sensitivity).
Ее
повышение
в
условиях
множащихся
различий,
неопределенности, неоднозначности и перемен, характеризующих современное
общество, становится важной составляющей профессиональной пригодности
специалиста. Этой цели служит большое количество учебно-просветительской
литературы и межкультурные тренинги.
Различного рода справочники, руководства, пособия по тому, как лучше
торговать (обучать, договариваться, работать и т.д.) с японцами, французами,
русскими и т.п., дают конкретные знания об особенностях той или иной
культуры в области профессиональной, социальной и отчасти межличностной
коммуникации. Они могут быть ориентированы на две или более сравниваемые
культуры. Содержащаяся в них информация расширяет знания относительно
другой культуры, но не приводит непосредственно к повышению
межкультурной восприимчивости. Эту роль выполняют кросс-культурные
тренинги, основанные на идее о том, что недостаточно просто сообщить
участникам определенное количество новой информации о другой культуре.
Эти знания должны быть освоены таким образом, чтобы изменить некоторые
коммуникативные и культурные презумпции и повлиять тем самым на
поведение людей в ситуациях межкультурного общения. Повышение
межкультурной восприимчивости происходит в несколько этапов.
Сначала участники должны осознать, что проблемы действительно
существуют. Это не столь очевидно, так как ни принципы коммуникации, ни
культурные стереотипы не являются в большинстве случаев осознаваемыми. На
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этом этапе широко применяются ролевые игры. Одна из наиболее известных
игр такого рода состоит в том, что участники, не имея права разговаривать,
играют в простую карточную игру; при этом они думают, что все играют по
одинаковым правилам, в то время как на самом деле данные им правила
несколько отличаются друг от друга. Чувства растерянности, недоумения, гнева
и бессилия, возникающие в результате, являются хорошей аналогией
эмоциональных последствий кросс-культурного непонимания.
Затем участники получают необходимую информацию об особенностях
межкультурной коммуникации вообще и для данных культур в частности. На
этом этапе активно используются конкретные критические случаи в виде
проблемных ситуаций, подлежащих разрешению. Это помогает выработать
мотивации для разрешения межкультурных коммуникативных конфликтов.
Последующие упражнения направлены на закрепление полученных знаний в
виде поведенческих коммуникативных навыков.
Такого рода тренинги и разработки соответствующих необходимых для
них материалов, критических ситуаций и ролевых игр стали важной
составляющей деятельности многих специалистов по управлению в крупных
корпорациях и независимых институтах.
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ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ КУЛЬТУР,
КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА, КУЛЬТУРНАЯ ДИСТАНЦИЯ,
КОНФЛИКТ КУЛЬТУР, КУЛЬТУРНЫЙ ШОК. СУЩНОСТЬ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ИХ МЕСТО В
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
С раннего детства каждый ребенок овладевает родным языком и
усваивает культуру, к которой принадлежит. Это происходит в процессе
общения с близкими и незнакомыми людьми, в домашней среде, с помощью
вербальных и невербальных способов общения. Категория ценности
образуется в человеческом сознании путем сравнения разных явлений.
Осмысливая мир, человек решает для себя, что для него представляется
важным в жизни, а что нет, что существенно, а что несущественно, без чего он
может обойтись, а без чего нет. В результате этого формируется его ценностное
отношение к миру, в соответствии с которым все предметы и явления
рассматриваются им по критерию важности и пригодности для его жизни.
Роль ценностей в жизни, как отдельного индивида, так и общества в
целом чрезвычайно велика. В соответствии с ними происходит отбор
информации в процессе общения, устанавливаются социальные отношения,
формируются аффекты (эмоции и чувства), навыки взаимодействия и т.д.
Таким образом, ценность не есть вещь, а есть отношение к вещи, явлению,
событию, процессу и т.п. Ценности имеют огромное значение в любой
культуре, поскольку определяют отношения человека с природой, социумом,
ближайшим окружением и самим собой. Исходя из такого понимания, К.
Клакхон и Ф. Стродбек определили ценности как «сложные, определенным
образом сгруппированные принципы, придающие стройность и направленность
разнообразным мотивам человеческого мышления и деятельности в ходе
решения общих человеческих проблем».
Осваивая ценности окружающего мира, человек опирается на
устоявшиеся в его культуре традиции, нормы, обычаи и постепенно формирует
систему основополагающих и общепринятых ценностей, служащих ему
руководством в жизни. На этой основе в каждой культуре складывается своя
система ценностей, отражающая ее специфическое положение в мире. Система
ценностей обыкновенно представляет собой иерархию, в которой ценности
располагаются по нарастающей значимости. Благодаря этой системе
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обеспечиваются целостность данной культуры, ее неповторимый облик,
необходимая степень порядка и предсказуемости.
Существуют ценности личного характера, ценности, присущие
определенному полу или возрасту, ценности каких-либо больших и малых
групп людей, различных эпох и государств и так далее, вплоть до
общечеловеческих. По этой причине в науке принято все культурные ценности
систематизировать на две основные группы. Во-первых, это совокупность
выдающихся
произведений
интеллектуального,
художественного
и
религиозного творчества. В эту группу включаются также выдающиеся
архитектурные
сооружения,
уникальные
произведения
ремесла,
археологические и этнографические раритеты. Во-вторых, к числу культурных
ценностей были отнесены оправдавшие себя и доказавшие на практике свою
эффективность принципы совместного сосуществования людей: нравы, обычаи,
стереотипы поведения и сознания, оценки, мнения, интерпретации и пр.,
которые ведут к интеграции общества, к росту взаимопонимания между
людьми, их комплиментарности, солидарности, взаимопомощи и т.д. Обе
группы культурных ценностей на практике составляют «ядро» любой культуры
и определяют ее неповторимый характер.
В процессе межкультурных контактов обнаруживается огромная разница
между тем, как воспринимаются одни и те же ценности людьми разных
культур. Среди громадного числа разнообразных восприятий, тем не менее,
можно выделить группу таких, которые совпадают и по характеру оценок, и по
содержанию. Такого рода ценности получили название универсальных или
общечеловеческих. Их универсальный характер обусловливается тем, что
основные черты таких ценностей базируются на биологической природе
человека и на всеобщих свойствах социального взаимодействия. Так, например,
нет ни одной культуры в мире, где оценивалось бы положительно убийство,
ложь и воровство. В каждой культуре существуют лишь свои границы
терпимости этих явлений, но общая их негативная оценка однозначна.
Рассмотрение культуры как системы ценностей логично ставит вопрос о
формах их существования и сферах распространения. В культурной
антропологии принято выделять четыре основные сферы культурных
ценностей: быт, идеологию, религию и художественную культуру. В контексте
межкультурной коммуникации из этих сфер наиболее важное значение имеет
сфера быта, представляющая собой исторически первую сферу возникновения
и существования культурных ценностей.
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Несмотря на наличие идеологии, религии и искусства бытовая культура и
сегодня остается основополагающей для формирования личности, поскольку
это формирование начинается еще в детстве, когда человек не способен к
освоению культурных ценностей идеологии, религии и искусства. Специфика
бытовой культуры состоит в том, что она вырабатывает те ценности, которые
имеют основополагающее значение для межкультурной коммуникации.
Именно быт является хранителем исторической памяти культуры, поскольку он
значительно устойчивее идеологии и религии и изменяется гораздо медленнее,
чем они. Поэтому именно бытовая культура в большей степени содержит в себе
ценности «вечные», общечеловеческие и этнические. Кроме того, именно
бытовые ценности являются основой существования идеологии, религии и
искусства. Нормы и ценности бытовой культуры являются самодостаточными.
Это значит, что, пользуясь только ценностями бытовой культуры, человек
может иметь устойчивые ориентиры для жизни в условиях соответствующей
культуры. Дополнительное значение бытовой культуре при межкультурной
коммуникации придает ее стихийный характер. Ценности бытовой культуры
рождаются в процессе житейской практики и имеют утилитарную
направленность. Поэтому они не нуждаются в обосновании и доказательстве,
носители данной культуры воспринимают их как естественные и само собой
разумеющиеся. Их оказывается вполне достаточно для приобщения человека к
культуре.
Культурные ценности, как уже было отмечено, в жизни каждого человека
имеют разное значение. Поэтому одни люди являются приверженцами
ценностей коллектива, а другие-ценностей индивидуализма. Так, человек в
США в первую очередь считает себя индивидом, а уж потом членом социума, в
то время как во многих других странах, таких, как Япония, люди в первую
очередь считают себя членом социума и только потом индивидом. Когда люди
с такими разными ориентациями вступают в общение, особенно деловое, всегда
возникают ситуации непонимания. Например, проводя деловые переговоры с
японцами, американцы назначают сотрудника, ответственного за их подготовку
и ведение, и, если переговоры пройдут успешно, этот сотрудник будет
вознагражден. В японской фирме такое невозможно, там царит коллективная
ответственность за результаты любого дела. Поэтому в Японии никогда не
выделяют кого-либо из общей массы.
Какие ценности имеют для людей важное значение и обладают большим
влиянием, а какие не принимаются во внимание – зависит от культуры. Их
структура и значимость определяют своеобразие и особенности культуры.
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Большая часть особенностей собственной культуры, как правило, не осознается
и воспринимается как само собой разумеющееся. Осознание ценностей своей
культуры наступает лишь при встрече с представителями других культур, когда
происходит взаимодействие разных культур, и обнаруживаются различия в их
ценностных ориентациях. Именно в этих случаях возникают ситуации
непонимания, растерянности, бессилия и раздражения, вызывающие чувство
обиды, злости, отчуждения, оскорбления.
Жизнь человека в обществе себе подобных всегда подчинена
определенным правилам, которые составляют существенную часть его образа
жизни. В соответствии с этими правилами любая культура имеет собственное
представление о «плохом» и «хорошем» поведении. В каждой культуре
формируется система долженствовании и запретов, которые предписывают, как
обязан человек поступать в той или иной ситуации, или указывают ни в коем
случае чего-то не делать. Все это означает, что общение между людьми
облечено в различные формы, подчинено тем или иным условностям и законам.
Различные способы человеческого общения также диктуются культурными
нормами, которые предписывают, как должны общаться или обращаться друг к
другу младшие и старшие по возрасту или чину, мужчины и женщины,
законопослушные граждане и преступники, туземцы и иностранцы и т.д. При
этом зачастую официальные законы играют меньшую общественную роль, чем
правила и запреты, сложившиеся в значительной мере стихийно.
Практически с самого начала культурной деятельности человека
возникает потребность в регулировании его поведения и общения с другими
людьми. Необходимость этого вызвана тем, что материальные продукты
культуры, которые создаются людьми, лишь показывают границы их
возможностей, но они не определяют, как должны действовать люди в
различных отношениях между собой. Поэтому вместе с созданием ценностей
культуры стали одновременно формироваться также требования к поведению
человека, которые регулировали как распределение этих ценностей, так и
разнообразные отношения между людьми. Первоначально они представляли
собой правила, регулирующие человеческое поведение, позднее в науке они
получили название норм. Изначально нормы служили указателями на то, где,
как, когда и что должны были делать люди в повседневной жизни. Различные
нормы имели разную степень влияния и значения в поведении людей, и те из
них, которые приобретали наибольшее влияние, становились общепринятыми.
На протяжении всей истории человечества различными культурами было
создано огромное количество самых разнообразных норм поведения и
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общения. В зависимости от способа, характера, цели, сферы применения,
границ распространения, строгости исполнения все многообразие
поведенческих норм было разделено на следующие виды: традиции, обычаи,
обряды, законы, нравы.
Одним из первых регуляторов человеческого поведения стали нравы,
которые были предназначены регулировать повседневное поведение людей,
способы реализации ценностей, оценивать различные формы их отношений и
т.д. Из всех культурных норм нравы являются наиболее подвижными и
динамичными, поскольку призваны регулировать текущие события и поступки.
Нравы-это моральные оценки допустимости тех или иных форм как
собственного поведения, так и поведения других людей. Под действие этого
вида культурных норм попадают такие формы поведения, которые бытуют в
данном обществе и могут быть подвергнуты нравственной оценке. В силу
такого своего характера нравы не предполагают немедленного их
практического исполнения, а ответственность за их нарушение в целом
значительно меньше, чем во всех других нормах. Эта ответственность носит
относительный характер, поскольку наказание за нарушение нравов может
быть разным-от неодобрительных взглядов до смертной казни, но наиболее
распространенным наказанием в этом случае является устное порицание.
Например, если вы громко чавкаете во время обеда в обществе, то, возможно, в
вашу сторону будут направлены лишь неодобрительные взгляды людей,
которые вас слышат. Но в некоторых культурах, наоборот, считается нормой
«потягивать» свой суп, и эта манера не вызывает никаких реакций
окружающих.
Среди других видов культурных норм наиболее распространенными и
влиятельными
являются
обычаи-общепринятые
образцы
действий,
предписывающие правила поведения для представителей одной культуры.
Влияние обычаев, главным образом, распространяется на область частной
жизни людей. По своему назначению они призваны регулировать
взаимоотношения и коммуникации внешнего характера, то есть отношения с
близкими и дальними родственниками, со знакомыми и соседями, публичное
поведение человека за пределами собственного дома, бытовой этикет со
знакомыми и незнакомыми людьми и др.
Регулятивная роль обычаев заключается в том, что они предписывают
строго установленное поведение в определенных ситуациях. Обычаи возникли
в незапамятные времена как традиционные формы поведения, благодаря
которым обеспечивалась культурная стабильность. В такой их роли было
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заинтересовано все общество, и оно стремилось их сохранять и культивировать.
Поэтому многие обычаи оставались на протяжении веков неизменными.
В
каждой
культуре
формируется
своя
система
обычаев,
распространяющаяся на все стороны повседневных отношений. Тот или иной
обычай всегда связан с соответствующей специфической ситуацией. Поэтому
характер и основные черты обычаев соответствуют образу жизни общества и
его социально-сословной структуре. По этой причине одинаковые, на первый
взгляд, обычаи в разных культурах приобретают совершенно разное
содержание. Примерами здесь могут служить различия в разных культурах по
отношению к свадебным обрядам и половым контактам.
Становление различных регуляторов поведения человека шло
одновременно с развитием и усложнением его взаимоотношений с
окружающим миром. По мере накопления культурного и социального опыта
стали возникать устойчивые формы поведения, которые предписывали
наиболее рациональные действия при взаимоотношениях различных групп
людей в соответствующих ситуациях. Имеющие рациональный характер и
многократно проверенные на практике, они стали передаваться от поколения к
поколению, что придало им традиционный характер и породило новый вид
культурных норм-традицию. Первоначально это слово обозначало «предание»,
подчеркивавшее наследственный характер соответствующих культурных
явлений. В настоящее время назначение традиций сводится к регуляции
межличностных и межгрупповых отношений, а также передаче социального
опыта от поколения к поколению. Фактически традиция-это своего рода устные
«культурные тексты», аккумулирующие в себе совокупность образцов
социального поведения, сложившиеся формы социальной организации,
регуляции и коммуникации.
Традиции имеют место в самых разных областях человеческой жизни.
Взятые вместе, они представляют собой устойчивую систему поведения
человека в самых разных сферах жизни и в разных ситуациях, выполняя при
этом свою особую роль. Основной особенностью традиций является акцент на
использование таких образцов и моделей поведения, следование которым
служит необходимым условием общественной жизни каждого человека. Этот
вид социальной регламентации исключает элемент мотивации поведения:
нормы, составляющие традицию, должны выполняться автоматически.
Представители данной культуры в этом случае должны твердо следовать
установившейся модели поведения, основываясь только на интуитивном
убеждении, что «так поступали наши предки», «так принято» и т.п.
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Автоматическое следование традиции на практике представляет собой
простое соблюдение привычных норм и требований к поведению
представителей какой-либо культуры. Возьмем для примера процедуру
совершения покупок. В европейских странах при покупке товара отношения
продавца и покупателя определяются устойчивыми ценами. В редких случаях
здесь уместен торг, но он скорее исключение, а не правило. В то же время
именно торг является необходимым атрибутом процедуры покупки в арабских
странах. Там торговля является одновременно процессом общения между
участниками и поэтому превращается в увлекательную и эмоциональную
форму коммуникации. Другим примером может служить традиция
приглашения на обед друзей и знакомых, которая существует во многих
странах Европы и Азии. Однако в Азии сразу после обеда принято попрощаться
и уходить. Если кто-то поступает не так, то это значит, что он еще хочет есть.
И, напротив, если так поступить в Европе или Северной Америке, то это будет
расценено как невоспитанность и неуважение. Такое поведение будет означать,
что вы пришли в гости только пообедать.
Разновидностью традиции является обряд, который представляет собой
массовое выражение религиозной или бытовой традиции. Его главной
отличительной чертой является не избирательность, а массовость, поэтому
влияние обрядов не ограничивается какой-то социальной группой, оно
относится ко всем носителям данной культуры. Как правило, обряды
сопровождают важные моменты человеческой жизни, связанные с рождением,
свадьбой, вступлением в новую сферу деятельности, переходом в другую
возрастную
группу,
смертью.
Однако
наиболее
известными
и
распространенными являются религиозные обряды, особенно связанные с
использованием пищи. Достоверно известно, что во многих древних религиях
жертвоприношения совершались предметами пищи, а в христианстве обряд
причащения совершается хлебом и вином. Это неслучайно. Поскольку еда
является первоосновой физического существования человека, то практически в
любой культуре она обретает мистическое и символическое значение. На самых
ранних стадиях развития культуры процесс потребления пищи значил для
человека не только утоление голода, но и приобщение к окружающему миру:
так, сила съеденного животного как бы переходила к съевшему его человеку, а
злаки и ягоды давали символическое приобщение к силам земли. Подобного
рода символические значения и лежат в основе многих религиозных традиций
жертвоприношения и таинств.
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Наряду с традициями и обычаями неотъемлемой частью культуры любого
народа является право, которое представляет собой систему обязательных
правил поведения, санкционированных государством и выраженных в
определенных нормах. Прообразом права были запреты (табу) в поведении
человека. Право представляет собой совместный договор людей о правилах
поведения. Эти правила являются общеобязательными для всех, а их
исполнение контролируется государством. Действие права распространяется на
все сферы общественной жизни: они определяют производство и распределение
продуктов между людьми, регулируют отношения между ними,
регламентируют контакты и связи между народами.
Своим строго нормативным характером право отличается от обычаев,
которые представляют собой распространенную практику поведения, типичные
действия, то, что происходит по обыкновению. Но, несмотря на характерные
различия, право и обычай связаны между собой. Например, по китайскому
закону муж имел право в случае смерти жены на повторный брак. Это право
фиксировало обычай и поощряло такую практику поведения как нечто обычное
и распространенное. Напротив, повторный брак вдовы осуждался
конфуцианскими нормами. Считалось, что повторным браком жена лишает
душу покойного мужа спокойствия в загробном мире. Но эта норма не стала
обычаем, практикой поведения, и повторные браки вдов случались довольно
часто.
Сравнительный анализ норм права в разных культурах показывает, что
они весьма существенно отличаются у разных народов. В основе этих отличий
лежит, как правило, различное понимание справедливости.
Наконец, вероятно, наиболее важным и значимым регулятором поведения
отдельного человека и отношений между людьми является мораль, которая
призвана регулировать обыденные отношения людей, их ценностные
ориентации, интерпретации различных явлений культуры, правила
человеческого поведения и т.п. Необходимость морали как регулятора
поведения обусловлена тем, что каждый человек так или иначе ведет себя,
совершает какие-либо поступки, действия по отношению к окружающему миру
и, прежде всего по отношению к другим людям. При этом в его поведении
проявляются особенности характера, темперамента, взгляды, вкусы, привычки,
эмоции, чувства и т.д. Сопоставляя поведение какого-либо человека с
определенными культурными ценностями общества, принято говорить о
поведении нормальном либо отклоняющемся. Нормальным считается
поведение, соответствующее нормам, которые выработало и которых
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придерживается данное общество. Оно включает определенные манеры,
общепринятые способы общения, обращение с окружающими, которые могут
быть подвергнуты нравственной оценке. Так, например, во многих культурах
считается недопустимым ходить по улицам нагим, оскорблять старших, бить
женщин, обижать слабых, издеваться над инвалидами и т.п.
Таким образом, различные виды культурных норм пронизывают
практически все сферы человеческой жизнедеятельности. Их спектр довольно
широк — от простых запретов до сложной системы социальных институтов. В
процессе развития культуры некоторые из них сами приобрели статус
культурных ценностей, а обязательность их исполнения в общественном
сознании современного общества воспринимается не только как простая
повинность, но и как осознанная необходимость, внутреннее убеждение
человека. Нормативные регуляторы культурных норм могут быть как
разрешительными, так и запретительными. Однако с их помощью
регулируются, координируются действия отдельных личностей и человеческих
групп, вырабатываются оптимальные пути решения конфликтных ситуаций,
предлагаются рекомендациидля решения разнообразных жизненных вопросов.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ (КОРПОРАТИВНАЯ) КУЛЬТУРА
Понятие культуры стало примеряться по отношению к организации не
более 60-70 лет тому назад. Это произошло в результате осмысления
исследований специалистов по управлению, психологов, социологов, и
представителей других научных дисциплин, выполненных в области
социальных отношений в XX столетии.
Уже с середины 30-х годов ХХ века начали распространяться различные
теории о сущности культуры организации, а в настоящее время интерес к
концепции культуры организации еще более вырос, причем во многих областях
науки. Причина этого заключается в наличии, по выражению философа А.С.
Арсеньева, «конвергенции, сближения или схождения всех учений и
представлений» людей об организации.
Интересно, что согласно одной из версий понятие «организационная
культура» было введено в 20-е гг. прошлого века выдающимся советским
ученым, руководителем Центрального института труда при ВЦСПС СССР А.
Гастевым, который высказывался, что «культура производительности человека
является предпосылкой его трудовой культуры».
Теоретическое и концептуальное осмысление понятия культуры
организации продолжилось с конца 30-х гг. в трудах Ч. Барнарда и Г. Саймона,
которые во многом предвосхитили в понятии «организационная мораль»
основные черты понятия «организационная культура». Затем группа
американских специалистов, работавшая в 1949-1950 годы в Японии на
примере целого ряда предприятий доказала высочайшую эффективность
философии «менеджмента сотрудничества», концептуальные основы которой
были разработаны У. Демингом.
Эмпирическое изучение организационной культуры впервые было
проведено на некоторых средних и крупных предприятиях США и Канады в
50-х гг. прошедшего столетия американским ученым М. Далтоном. Он обобщил
результаты своих исследований в книге «Человек, который управляет».
Практически одновременно с Далтоном, группа английских социологов из
Тавистокского института провела исследование организаций как культурных
систем. Результаты обоих исследований подтвердили существование внутри
организаций особой сущности, влияющей на мотивацию работников.
В конце 1960 годов в США публикуется ряд трудов, например, Д.
Хэмптона, Х. Трайса, в которых уделялось внимание разнообразным принятым
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традициям, обрядам и ритуалам. То есть ученые уже начинают выявлять и
оценивать значение внешних признаков культуры.
В начале 80-х годов в ряде исследований У. Оучи, Т. Питерса и Р.
Уотермена-мл., Т. Дила и А. Кеннеди на примере крупнейших корпораций
США были убедительно продемонстрированы преимущества компаний с
сильной идеологией. Все это резко повысило интерес к проблеме
организационной культуры.
В это время в мире, согласно исследованию, проведённому институтом
Бателле в 1984 году, всё более исключаются такие, прежде общепризнанные
ценности, как «дисциплина, послушание, иерархия, достижения, карьера,
достаточность, власть, централизация». Им на смену приходят другие –
«самоопределение, участие, коллектив, ориентирование на потребности,
раскрытие личности, творчество, способность идти на компромиссы,
децентрализация».
Так как культура организации является «сложносоставной» дисциплиной,
действующей на стыке теории управления, социологии и психологии
организаций и ряда других дисциплин, то основоположника нового подхода
назвать сложно, но чаще всего им считается выдающийся ученый Т. Парсонс. В
описании организации как социальной системы Т. Парсонс указывает, что
существует «культурная система, представляющая собой символически
организованные образцы, основанные на способности человека говорить и
передавать опыт негенетическим путем». Однако теория Т. Парсонса была
достаточно сложна для большинства менеджеров-практиков, поэтому большее
распространение получил вышедший в начале 90-х годов труд Э. Шейна
«Организационная культура и лидерство».
Первый, поверхностный уровень организационной культуры
проявляется через артефакты. Под артефактами Шейн понимает конкретные
продукт культуры (устные, письменные, предметы). Например, артефактом
фирмы может быть устав, значок, территория, газета, фирменная одежда для
персонала и т.д. чем больше у компании истории, зафиксированной в
артефактах, тем мощнее организационная культура фирмы.
Второй уровень разделен волнистой чертой, как «айсберг». Видны нормы
и ценности, которые находятся над волнистой чертой, Это-декларируемые
нормы и ценности. Однако, в компании очень часто существует «двойная
мораль», те правила, о которых нигде не говорят, но все знают, что можно
делать, а что-нельзя. Это-латентные, то есть скрытые для стороннего
наблюдателя нормы, которых уже не видно снаружи.
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Третий, глубинный уровень модели Шейна показывает, что все
артефакты и нормы и правила являются лишь надстройкой, которая
определяется поведением людей. В американских учебниках под термином
«поведение» понимают реальное базовое допущение, которое мы себе
разрешаем и принимаем. Под термином «мы» понимают, во-первых, создателя
фирмы, а во-вторых, ее персонал (в терминах Шейна). По мнению психологов,
поведением человека на 90% руководит его бессознательное, которое находит
выражение в базовых верованиях. Они же, в свою очередь отражаются в
архетипах. Архетипы – это базовые способы поведения, которые определяются
национальной культурой.
Можно выделить и другие причины популярности темы организационной
культуры на Западе. У Америки появился конкурент в лице страны с культурой
противоположной западному типу – Японии. Когда теоретики менеджмента
обратили внимание на культуру японских фирм, они увидели в ней то
объединяющее начало, которое способно интегрировать интересы самых
разных работников, идейно сплачивать менеджеров и рабочих, а в конечном
итоге способствовать росту производительности труда и экономической
эффективности компании.
Однако проблемы культуры организации рассматривались не только на
Западе. В нашей стране проблемам организационной культуры уделялось не
меньше внимания. В период с 20-х годов до начала перестройки нашей стране
было выпущено множество книг в рамках научной организации труда,
посвященных советской формулировке организационной культуры – «культуре
производства и труда» и «качеству трудовой жизни». В данных работах
подробно изучалось влияние на производительную работу таких факторов, как
идеология, психологический климат, воздействие коллектива на личность, роль
лидерства и прочее. Недостатками того периода было то, что работы во многом
идеологизированы и опирались на вненаучную аргументацию. Многое из работ
того времени актуально и поныне именно для отечественных предприятий:
Успешные руководители современных российских предприятий вместо слепого
копирования западных методик, все чаще обращаются к гигантской базе
знаний, накопленных в советские годы.
Современными российскими авторами, активно обсуждающими
проблемы организационной культуры, являются А. Пригожина и В. Спивак,
которые первыми выпустили отдельную книгу, посвященную культуре
организации, где проводится попытка отчасти переложить теорию Э. Шейна
применительно к российской действительности.
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Интерес российской общественности к феномену организационной
культуры можно проследить по росту количества публикаций в прессе с 1991
по 2004 годы. В 2005 году в ведущих периодических изданиях страны было
опубликовано около 1400 статей на данную тему, предположительно, что в
2006 году эта цифра удвоилась.
Авторы, характеризующие культуру компании, обычно используют один
из двух терминов: организационная или корпоративная. Хотя большинство
работ, посвященных как организационной, так и корпоративной культуре по
смыслу одинаковы, отдельные ученые вводят разделение этих понятий.
Понятия «организационная», «корпоративная» и «предпринимательская»
культуры при определенных допущениях синонимичны.
Питтерс и Уотермен считают, что организационная культура-это система
разделяемых ценностей, которые проявляются через различные культурные
артефакты: истории, мифы и т.д. Это то, как люди работают и
взаимодействуют. Ценности определяют поведение людей в организации.
Нормы – это неписанные правила поведения. Главное назначение
корпоративной культуры –это сплочение трудового коллектива вокруг общих
ценностей и достижение корпоративной миссии.
Наличие общих целей, ценностей и задач создает людскую общность.
Изучая высокоэффективные рабочие группы, психолог Абрахам Маслоу
выявил, что их отличало общее понимание целей и задач. Он выделил
«высокосинергичные» и «низкосинергичные» сообщества.
В результате исследования, проведенного Б. Рубеном, в качестве
необходимых способностей для успешной работы в многонациональном
окружении были выделены следующие навыки: уважение; терпимость к
неопределенности; приверженность принципу «не судите, да не судимы
будете»; умение формулировать любое высказывание как личную, а не
общепринятую точку зрения; эмпатия; настойчивость.
Идентификация с основными корпоративными ценностями помогает
работникам примириться с теми неизбежными жертвами, которые они
приносят ради того, чтобы стать членами организации. Они постепенно
начинают принимать, а затем и разделять ценности организации. Организация,
в свою очередь, старается оправдать эти издержки, создавая свои
корпоративные ценности в соответствии с высшими человеческими
ценностями, например, декларируя служение обществу в виде улучшения
качества своей продукции или услуг.
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Подлинная самоподдерживающаяся и саморазвивающаяся система
обязана иметь большое число степеней свободы. Это позволяет ей, не теряя
фокуса, подстраиваться под внешние и внутренние изменения наиболее
адекватным образом. Фокусы развития и поддержания, в рамках корпоративной
культуры, задаются такими средствами, как Цель компании, Миссия компании,
Девиз
компании,
Корпоративные
стандарты.
Культура
компании
предусматривает ряд факторов, делающих ее функциональной организацией:
- Строгие правила поведения (общий язык, терминология, ритуалы,
выражающие почтение и манеру поведения).
- Нормы (поведенческие стандарты, принятые масштабы работы).
- Доминирующие ценности (главные ценности, выдвигаемые
организацией – например, качество продукта, низкий уровень прогулов,
высокая эффективность).
- Философия компании (политика по отношению к сотрудникам и
клиентам).
- Правила (строгий внутренний распорядок организации).
- Климат организации (общее чувство, создаваемое обстановкой, тем
как проходит общение работников между собой, с клиентами или
посетителями).
Например, стилем компании, может быть, правило о продвижении
сотрудников по возрастному принципу, а ее философией – удовлетворение, как
потребностей клиентов, так и профессиональных потребностей работников
компании.
Ведущие западные теоретики и практики в управлении определяют вид
оргкультуры по трем показателям: финансы; производство; психология.
Сильная оргкультура дает следующие эффекты:
- финансовые показатели: рост прибыли,
- производственные показатели: рост продуктивности, инновации
продуктов
- психологические показатели: адекватная адаптация к окружающей
среде, лояльность персонала, высокая степень удовлетворенности работой,
высокая самооценка персонала, отсутствие напряженности между
управленцами разных уровней иерархии, отсутствие симптомов стресса у
работников
Особое значение в этой культуре имеют такие личностные качества как
гибкость, восприимчивость, терпимость, умение работать в команде. Круг
проблем межкультурной коммуникации охватывает время, место и целую
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систему отношений субъекта, включающей отношение к жизни
(положительное/отрицательное); к стране (патриотизм/инфобия); к работе
(преданность/критицизм); к полу/сексу (феминизм/сексизм); к деньгам (частная
собственность/уравнение всех) и т.д.
Например, отношение ко времени в англоязычной корпоративной
культуре – время в этой культуре является своеобразной системой информации.
Отношение к жизни в Западной культуре характеризуется оптимизмом,
культом успешности деятельности. Элементом западной культуры является
также «светская беседа», служащая целям согревания отношений между
людьми, особенно при первой встрече, снятию напряжения. Это способ, при
помощи которого можно добиться значительных успехов в ходе деловых
переговоров.
Жестким правилом в отношении является культурный запрет на критику
страны, президента, руководства фирмы и своего непосредственного
начальника, особенно перед иностранцами, посторонними людьми. Кстати, в
рамках отечественной культуры делового общения критические высказывания
в отношении «власть предержащих» не являются чем-то исключительным, а в
некоторых случаях даже поощряются.
Можно предложить много примеров отношения к деньгам и
образованию. Интересно, что в русской культуре в отличие от англоамериканской, образование никогда не рассматривалось как материальная
ценность. В отношении к деньгам в нашей стране распространен эгалитаризм,
двойной стандарт.
Существенные различия обнаруживаются и в культурном отношении к
полу. В странах западной культуры Россия считается сексистской страной. В
данном контексте особое внимание уделяется интонации. Должны быть
абсолютно исключены «сексистские» элементы в деловой коммуникации –
провокационные интонации и т.п., которые указывают на непрофессиональный
подход к делу.
С точки зрения аксиологии, ценности представляют собой свойства
предмета удовлетворять определенные потребности отдельного человека или
группы.
В силу социального неравенства, существующего как в обществе, так и в
любой организации, ценности среди людей распределяются неравномерно.
Именно на неравном распределении ценностей строятся отношения власти и
подчинения, все виды экономических отношений, отношения дружбы,
партнерства и т.д. Распределение ценностей в социальной группе, например,
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среди сотрудников компании, социологи называют ценностным образом
данной группы или организации.
Корпоративные ценности и нормы могут быть представлены в
следующем виде:
- предназначение организации (высокий уровень технологии; качество;
лидерство в отрасли; преданность духу профессии; инновационная
деятельность и другие);
- значение различных руководящих должностей и функций (важность
руководящих постов, роли и полномочия отделов и служба);
- обращение с людьми (забота о людях и их нуждах; беспристрастное
отношение и фаворитизм; привилегии; уважение к индивидуальным правам;
обучение и возможности повышения квалификации; карьера; справедливость
при оплате; мотивация людей);
- организация работы и дисциплина (добровольная или принудительная
дисциплина; гибкость в изменении ролей; использование новых форм
организации работы и другое);
- стиль руководства и управления (стили авторитарный, консультативный
или сотрудничества; использование целевых групп; личный пример; гибкость и
способность приспосабливаться);
- процессы принятия решений (кто принимает решение, с кем проводятся
консультации; индивидуальное или коллективное принятие решений;
необходимость согласия, возможность компромиссов и т.д.);
- распространение и обмен информацией (информированность
сотрудников; легкость обмена информацией);
- характер контактов (предпочтение личным или письменным контактам;
жесткость или гибкость в использовании установившихся каналов служебного
общения; значение, придаваемое формальным аспектам; возможность
контактов с высшим руководством; применение собраний; кто приглашается и
на какие собрания; нормы поведения при проведении собраний);
- характер социализации (кто с кем общается во время работы, и после
работы; существующие барьеры; особые условия общения);
- пути разрешения конфликтов (желание избежать конфликта и идти на
компромисс; предпочтение применения официальных или неофициальных
путей; участие высшего руководства в разрешении конфликтных ситуаций и т.д.);
- оценка эффективности работы (реальная или формальная; скрытая или
открытая; кем осуществляется; как используются результаты).
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Стремление к общим ценностям способно объединять людей,
заключенных в соответствующие рамки организации, в формальные –
коллектив и неформальные группы для достижения поставленных целей.
Все элементы корпоративной культуры необходимо учитываются в
профессиональном поведении, где необходимо быть дружелюбным, открытым,
не обозначать свое различное отношение к коллегам. А о чем же тогда
говорится в сотнях и сотнях определений, призванных охарактеризовать нечто,
выдаваемое за организационную культуру? Полагаем, что это абсолютно
очевидно. Речь идет о личной культуре человека. Это он усваивает «символы,
церемонии и мифы», формирует «комплексы убеждений и ожиданий,
установки и предположения», использует привычные «образы мышления и
способы действия».
В настоящее время определяются два выраженных стиля корпоративной
культуры – предпринимательская оргкультура и партисипативная культура:
Предпринимательская организационная культура:
- решающий фактор успеха организации-инициатива самих работников,
поэтому основной ресурс эффективности организации-ее настойчивые и
агрессивные сотрудники, необходимо найти таких людей и постоянно
сохранять над ними контроль;
- работники свободны в своих действиях пока делают «правильные»
вещи, то есть обеспечивают максимальную прибыль;
- наиболее эффективный способ мотивации работников-это вызов,
который открывает хорошую возможность для их самореализации, вызов
должен
соответствовать
потенциалу
работников
и
возможному
вознаграждению;
- ответственность и риск принимаются на себя самими работниками, в
организации царит дух внутренней состязательности (конкуренции).
Партисипативная организационная культура (культура «участия»,
команды):
- общность ценностных установок, приоритет общекомандных целей и
взаимодополнительность членов команды;
- люди способны гибко сочетать свои цели с целями команды. если
последние четко оформлены;
- основные принципы взаимодействия:
- активное участие всех членов команды в анализе проблем и перспектив,
планировании совместных действий, оценке и самооценке полученных
результатов и индивидуальных вкладов в общекомандную работу;
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- горизонтальные коммуникации между членами команды, постоянное
самообразование всех членов команды.
Полная идентификация сотрудника с компанией означает, что он не
только осознает идеалы компании, четко соблюдает правила и нормы
поведения в организации, но и внутренне полностью принимает корпоративные
ценности. В этом случае культурные ценности организации становятся
индивидуальными ценностями сотрудника, занимая прочное место в
мотивационной структуре его поведения.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР, ВТОРИЧНАЯ АДАПТАЦИЯ/СОЦИАЛИЗАЦИЯ,
ИНКУЛЬТУРАЦИЯ. ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»
Культурные
последствия
расширяющихся
контактов
между
представителями разных стран и культур выражаются среди прочего и в
постепенном стирании культурной самобытности. Особенно это очевидно для
молодежной культуры, которая носит одинаковые джинсы, слушает одну и ту
же музыку, поклоняется одним и тем же «звездам» спорта, кино, эстрады.
Однако со стороны более старших поколений естественной реакцией на этот
процесс стало стремление сохранить существующие особенности и отличия
своей культуры. Поэтому сегодня в межкультурной коммуникации особую
актуальность имеет проблема культурной идентичности, то есть
принадлежности человека к той или иной культуре.
Понятие «идентичность» сегодня широко используется в этнологии,
психологии, культурной и социальной антропологии. В самом общем
понимании оно означает осознание человеком своей принадлежности к какойлибо группе, позволяющее ему определить свое место в социокультурном
пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире. Необходимость
в идентичности вызвана тем, что каждый человек нуждается в известной
упорядоченности своей жизнедеятельности, которую он может получить только
в сообществе других людей. Для этого он должен добровольно принять
господствующие в данном сообществе элементы сознания, вкусы, привычки,
нормы, ценности и иные средства общения, принятые у окружающих его
людей. Усвоение всех этих проявлений социальной жизни группы придает
жизни человека упорядоченный и предсказуемый характер, а также невольно
делает его причастным к какой-то конкретной культуре. Поэтому суть
культурной идентичности заключается в осознанном принятии человеком
соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных
ориентации и языка, понимании своего «я» с позиций тех культурных
характеристик, которые приняты в данном обществе, в самоотождествлении
себя с культурными образцами именно этого общества.
Культурная идентичность оказывает определяющее влияние на процесс
межкультурной коммуникации. Она предполагает совокупность определенных
устойчивых качеств, благодаря которым те или иные культурные явления или
люди вызывают у нас чувство симпатии или антипатии. В зависимости от этого
мы выбираем соответствующий тип, манеру и форму общения с ними.
84
МЦНП «Новая наука»

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Интенсивное развитие межкультурных контактов делает актуальной
проблему не только культурной, но и этнической идентичности. Это вызвано
целым рядом причин. Во-первых, в современных условиях, как и раньше,
культурные формы жизнедеятельности с необходимостью предполагают
принадлежность человека не только к какой-либо социокультурной группе, но
и к этнической общности. Среди многочисленных социокультурных групп
наиболее стабильными являются устойчивые во времени этносы. Благодаря
этому этнос является для человека самой надежной группой, которая может
обеспечить ему необходимую безопасность и поддержку в жизни.
Во-вторых, следствием бурных и разносторонних культурных контактов
становится ощущение нестабильности окружающего мира. В этих
обстоятельствах все больше людей (даже молодых) начинают искать
поддержку в проверенных временем ценностях своего этноса, которые в
данных обстоятельствах оказываются самыми надежными и понятными. Через
осознание своей принадлежности к этносам люди стремятся найти выход из
состояния социальной беспомощности, почувствовать себя частью общности,
которая обеспечит им ценностную ориентацию в динамичном мире и защитит
от больших невзгод.
В-третьих, закономерностью развития любой культуры всегда была
преемственность в передаче и сохранении ее ценностей, так как человечеству
необходимо самовоспроизводиться и саморегулироваться. Это во все времена
происходило внутри этносов путем связи между поколениями.
Содержание этнической идентичности составляют разного рода
этносоциальные представления, разделяемые в той или иной степени членами
данной этнической группы. Эти представления формируются в процессе
внутрикультурной социализации и во взаимодействии с другими народами.
Значительная часть этих представлений является результатом осознания общей
истории, культуры, традиций, места происхождения и государственности. В
этносоциальных представлениях отражаются мнения, убеждения, верования,
идеи, которые получают свое выражение в мифах, легендах, исторических
повествованиях, обыденных формах мышления и поведения.
Этническая идентичность – это не только принятие определенных
групповых представлений, готовность к сходному образу мыслей и
разделяемые этнические чувства. Она также означает построение системы
отношений и действий в различных межэтнических контактах. С ее помощью
человек определяет свое место в полиэтническом обществе и усваивает
способы поведения внутри и вне своей группы.
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Рассматривая
коммуникативные
процессы
как
динамичную
социокультурную среду, благоприятную для порождения и распространения
различного рода образцов поведения, типов взаимодействия, следует помнить,
что главными субъектами культуры являются люди, находящиеся в тех или
иных отношениях друг с другом. В содержании этих отношений значимое
место занимают представления людей о самих себе, и эти представления
зачастую весьма существенно различаются от культуры к культуре. Каждый
человек является носителем той культуры, в которой он вырос, хотя в
повседневной жизни он этого обычно не замечает. Специфические особенности
своей культуры он воспринимает как данность. Однако при встречах с
представителями других культур, когда эти особенности становятся
очевидными, люди начинают осознавать, что существуют также другие формы
переживаний, виды поведения, способы мышления, которые существенно
отличаются от привычных и известных. Разнообразные впечатления о мире
трансформируются в сознании человека в идеи, установки, стереотипы,
ожидания, которые становятся для него регуляторами поведения и общения.
Через сопоставление и противопоставление позиций различных групп и
общностей в процессе взаимодействия с ними происходит становление личной
идентичности человека, которая представляет собой совокупность знаний и
представлений человека о своем месте и роли как члена социальной или
этнической группы, о своих способностях и деловых качествах.
Сущность личной идентичности раскрывается наиболее полно, если
обратиться к тем общим чертам и характеристикам людей, которые не зависят
от их культурной или этнической принадлежности.
В определенной степени межкультурную коммуникацию можно
рассматривать как взаимоотношение противостоящих идентичностей, при
котором происходит включение идентичностей собеседников друг в друга.
Таким образом, неизвестное и незнакомое в идентичности собеседника
становится знакомым и понятным, что позволяет ожидать от него
соответствующих типов поведения и действий. Взаимодействие идентичностей
облегчает согласование отношений в коммуникации, определяет ее вид и
механизм. Так, на протяжении долгого времени «галантность» служила
основным типом отношений между мужчиной и женщиной в культурах многих
народов Европы. В соответствии с этим типом происходило распределение
ролей при общении полов (активность мужчины, завоевателя и обольстителя,
наталкивалась на реакцию противоположного пола в форме кокетства),
предполагало соответствующий сценарий общения (интриги, уловки,
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обольщения и т.п.) и соответствующую риторику общения. Такого рода
отношение идентичностей служит фундаментом коммуникации и оказывает
влияние на ее содержание.
Вместе с тем тот или иной тип идентичности может создавать
препятствия для коммуникации. В зависимости от идентичности собеседника
стиль его речи, темы общения, формы жестикуляции могут казаться уместными
или неприемлемыми. Тем самым идентичность участников коммуникации
определяет сферу и содержание их общения. Так, разнообразие этнических
идентичностей, являющееся одним из главных оснований межкультурной
коммуникации, является одновременно и препятствием для нее. Таким образом,
в межкультурной коммуникации культурная идентичность обладает
двойственной функцией. Она позволяет коммуникантам составить
определенное представление друг о друге, взаимно предугадывать поведение и
взгляды собеседников, то есть облегчает коммуникацию. Но в то же время
быстро проявляется ее ограничительный характер, в соответствии с которым в
процессе
коммуникации
возникают
конфронтации
и
конфликты.
Ограничительный характер культурной идентичности направлен на
рационализацию коммуникации, то есть на ограничение коммуникативного
процесса рамками возможного взаимопонимания и исключения из него тех
аспектов коммуникации, которые могут привести к конфликту.
Каждому человеку предстоит жить в обществе, и поэтому социальная
интегрированность является чрезвычайно важным фактором его жизни.
Любому из нас необходимо определенное умение приспособляться к обществу,
иначе индивид обречен на устойчивую неспособность ладить с окружающими,
изоляцию, мизантропию и одиночество. Индивидуальное развитие каждого
человека начинается с его постепенного вхождения, включения в окружающий
мир. С самого раннего детства человек усваивает принятые манеры поведения
и образцы мышления до тех пор, пока большинство из них не становятся
привычными. Это вхождение в мир происходит путем усвоения индивидом
необходимого количества знаний, норм, ценностей, образцов и навыков
поведения, позволяющего ему существовать в качестве полноправного члена
общества.
Этот процесс освоения индивидом норм общественной жизни и культуры
обозначается в различных гуманитарных науках понятиями «инкультурация»
и «социализация». Эти понятия во многом совпадают друг с другом по
содержанию, так как оба подразумевают усвоение людьми культурных форм
(паттернов, англ, pattern) какого-либо общества. Под последними обычно
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понимают устойчивые совокупности технологий мышления, поведения,
взаимодействия, последовательности действий, построения суждений,
различные культурные формулы и символы, отражающие определенные
представления о реальности. Поэтому в современной научной литературе
понятия «инкультурация» и «социализация» нередко используются как
синонимы. Это характерно для той группы исследователей, которые
придерживаются широкого понимания термина «культура» как любой
биологически ненаследуемой деятельности, закрепленной в определенных
результатах. Но большинство ученых, считающих культуру исключительно
человеческой характеристикой, отличающей человека от всех других живых
существ нашей планеты, считают целесообразным проводить различие между
этими терминами, отмечая качественные особенности каждого из них.
При более строгом научном понимании термина социализация он
предстает как процесс усвоения индивидом культурных норм и социальных
ролей, благодаря которому происходит превращение человека в социального
индивида. Получая в повседневной практике информацию о самых разных
сторонах общественной жизни, человек формируется как личность, социально
и культурно адекватная обществу. Таким образом, под социализацией
понимается гармоничное вхождение индивида в социальную среду, усвоение
им системы ценностей общества, позволяющего ему успешно функционировать
в качестве его члена.
Самые простые кросс-культурные исследования показывают, что в
разных обществах ценятся разные качества личности. Формирование и
развитие принятых в данном обществе качеств личности происходит, как
правило, путем воспитания, то есть целенаправленной передачи норм и правил
достойного поведения от старшего поколения младшему. В каждой культуре
исторически сложились свои способы обучения приемлемому поведению.
Этнологи и социологи сравнили стили воспитания детей в различных культурах
и выделили два противоположных: японский и английский.
В Японии воспитатель чаще обращается к поощрению, нежели к
наказаниям. Воспитывать там означает не ругать за то, что уже сделано плохо,
а, предвидя плохое, обучать правильному поведению. Даже при очевидном
нарушении правил приличия воспитатель избегает прямого осуждения, чтобы
не поставить ребенка в унизительное положение. Вместо порицания детей
обучают конкретным навыкам поведения, всячески внушая им уверенность, что
они способны научиться управлять собой, если приложат соответствующие
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усилия. Японцы считают, что чрезмерное давление на психику ребенка может
дать обратный результат.
С европейской точки зрения, детей в Японии неимоверно балуют. Им
ничего не запрещают, лишая тем самым поводов заплакать. Взрослые
совершенно не реагируют на плохое поведение детей, словно не замечая его.
Первые ограничения начинаются в школьные годы, но вводятся они
постепенно. Только в эти годы ребенок начинает подавлять в себе стихийные
порывы, он учится вести себя подобающим образом, уважать старших, чтить
долг и быть преданным семье. По мере взросления регламентация поведения
значительно усиливается.
В Англии процесс воспитания основывается на совершенно иных
принципах. Англичане считают, что неумеренное проявление родительской
любви и нежности приносит вред детскому характеру. Баловать детей — значит
портить их. Традиции английского воспитания требуют относиться к детям
сдержанно, даже прохладно. Мягкость и нежность они проявляют скорее к
животным. Дисциплинирующее воздействие на детей оказывается с самого
раннего возраста. Если ребенок мучает кошку или собаку, обижает младшего
или наносит ущерб чужому имуществу, его ждет суровое и жестокое наказание.
Наказывать детей в Англии — право и обязанность родителей.
С детства англичане приучаются к самостоятельности и ответственности
за свои поступки. Они рано становятся взрослыми, и для взрослой жизни их не
надо специально готовить. Сознательно отстраняясь от детей, родители готовят
их к трудностям взрослой жизни. Уже в 16-17 лет, получив права и аттестат,
дети уезжают из родительского дома и живут независимо.
В отличие от социализации понятие инкультурация подразумевает
обучение человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре. Это
происходит в процессе отношений взаимообмена между человеком и его
культурой, при которых, с одной стороны, культура определяет основные
черты личности человека, а с другой – человек сам влияет на свою культуру.
Инкультурация включает в себя формирование основополагающих
человеческих навыков, как, например, типы общения с другими людьми,
формы контроля за собственным поведением и эмоциями, способы
удовлетворения основных потребностей, оценочное отношение к различным
явлениям окружающего мира и т.д. Результатом инкультурации является
эмоциональное и поведенческое сходство человека с другими членами данной
культуры и его отличие от представителей других культур. По своему
характеру процесс инкультурации более сложен, чем процесс социализации.
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Дело в том, что усвоение социальных законов жизни происходит гораздо
быстрее, чем усвоение культурных норм, ценностей, традиций и обычаев.
Несмотря на описанные различия содержательное и смысловое
разграничение понятий «инкультурации» и «социализации» до сих пор остается
дискуссионным в науке. Так, М. Мид под социализацией понимает социальное
научение вообще, а под инкультурацией — реальный процесс научения,
происходящий в специфической культуре. Д. Матсумото считает
социализацией процессы и механизмы, с помощью которых люди познают
социальные и культурные нормы, а инкультурацией-продукты процесса
социализации. Практически все исследователи сходятся в том, что
социализация более универсальна, а инкультурация – культурно-специфична.
И, безусловно, процессы инкультурации и социализации неразрывно связаны
друг с другом, могут протекать только совместно. Каждый человек в процессе
своего индивидуального развития достигает специфичной для данной культуры
социализации и общей инкультурации.
На протяжении всей своей жизни каждый человек проходит
определенные фазы, которые называют стадиями жизненного цикла. Этодетство, юность, зрелость и старость. На каждой стадии жизненного цикла
процесс инкультурации характеризуется своими результатами и достижениями.
В зависимости от этих достижений обычно выделяют две основные стадии
инкультурации – начальную (первичную), охватывающую периоды детства и
юности, и взрослую (вторичную), охватывающую два других периода.
Первичная стадия инкультурации начинается с рождения ребенка и
продолжается до окончания подросткового возраста. Она представляет собой
процесс воспитания и обучения детей. В этот период дети усваивают
важнейшие элементы своей культуры, овладевают ее азбукой, приобретают
навыки, необходимые для нормальной социокультурной жизни. Процессы
инкультурации реализуются у них в это время в основном в результате
целенаправленного воспитания и частично на собственном опыте. По мнению
культурного антрополога Мелвилла Херсковица, ребенок, хотя и не является
пассивным элементом инкультурации, но выступает здесь скорее, как
инструмент, нежели как игрок. Взрослые, применяя систему наказаний и
поощрения, ограничивают его возможность выбора или оценки. Кроме того,
дети не способны к сознательной оценке норм и правил поведения, они
усваивают их некритично. Дети должны выполнять правила того мира, в
котором они живут. Это приводит к тому, что они видят мир в черно-белом
цвете и не способны на компромиссы.
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Способы первичной инкультурации зависят от того, к какому полу
принадлежит воспитатель. Женщина чаще стремится приласкать ребенка,
оградить его от холода, действует поощрением, потакает слабостям и капризам.
Мужчина испытывает эмоциональный дискомфорт при тесном контакте с
ребенком, действует угрозой наказания, прибегает к жестким методам
воспитания. Материнская опека и уход за ребенком развивают в нем
эмоциональную зависимость от взрослых, несамостоятельность. Отец поощряет
силовые и военные игры, развивающие самостоятельность и собственную
активность ребенка. Тем самым первичная инкультурация закладывает основы
половой идентификации. Мальчики играют в военные игры, а девочки-в куклы.
Мальчиков учат быть смелыми, сильными, деловыми, а девочек-мягкими,
хозяйственными, заботливыми.
Первичная стадия инкультурации способствует сохранению стабильности
культуры, поскольку основным здесь являются воспроизведение уже
имеющихся образцов, контроль проникновения в культуру случайных и новых
элементов. Разумеется, не следует преувеличивать роль инкультурации в
сохранении культурной традиции. Ее результатом может стать как практически
полное и безусловное усвоение культуры новым поколением (с небольшими,
едва фиксируемыми отличиями между родителями и детьми), так и нарушение
культурной преемственности, когда дети вырастают абсолютно непохожими на
своих родителей.
Вторичная стадия инкультурации касается уже взрослых людей, так
как вхождение человека в культуру не заканчивается с достижением человеком
совершеннолетия.
Инкультурация в этот период носит фрагментарный характер и касается
только отдельных элементов культуры, появившихся в последнее время.
Обычно это какие-либо изобретения и открытия, существенно меняющие жизнь
человека, или новые идеи, заимствованные из других культур.
Отличительной особенностью второй стадии инкультурации является
развитие
способности
человека
к
самостоятельному
освоению
социокультурного окружения в пределах, установленных в данном обществе.
Человек получает возможность комбинировать полученные знания и навыки
для решения собственных жизненно важных проблем, расширяется его
способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия
как для него, так и для других людей. Он приобретает право участвовать в
действиях, которые могут привести к значительным социокультурным
изменениям. Ведь взрослые способны к сознательной оценке своих и чужих
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поступков, а также ценностей и норм культуры. Кроме того, они могут идти на
компромиссы, в их картине мира появляется серый цвет. Вторая стадия
инкультурации обеспечивает членам общества возможность принять на себя
ответственность за экспериментирование в культуре, за внесение в нее
изменений различного масштаба. Иными словами, индивид может принимать
или отбрасывать то, что ему предлагается культурой. Он получает доступ к
дискуссии и к творчеству.
Все процессы социального взаимодействия многопланово отражаются в
межкультурной коммуникации, их теоретическое и практическое освоение
определяет достижение целей и полноту выполнения задач, поставленных в
каждом конкретном коммуникативном акте.
Вступление мирового сообщества в XXI век характеризуется сложными и
глубокими переменами во взаимоотношениях между государствами. С одной
стороны, происходящий процесс глобализации требует упорядочения
международных экономических отношений, с другой стороны, все более
обостряются противоречия по разрешению социальных и экологических
проблем.
Экономические кризисы, крупномасштабные вооруженные конфликты,
растущая нищета во многих государствах, рост транснациональной
организованной
преступности,
распространение
инфекционных
и
неинфекционных заболеваний, нарушение экологического равновесия планеты
требуют незамедлительного принятия совместных усилий как государств и
международных организаций, так и активного включения в этот процесс
неправительственных
организаций,
общественных
учреждений,
транснациональных корпораций и гражданского общества.
В этих условиях особую актуальность приобретает правовое
регулирование международных отношений, и прежде всего путем заключения
многосторонних международных соглашений, затем неукоснительного их
соблюдения участниками.
Добиваться верховенства права в международных отношениях-одна из
главнейших задач государств на современном этапе развития международного
сообщества.
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СТЕРЕОТИПЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Особенности национального и этнического сознания представителей
разных культур потенциально могут выступать барьерами межкультурных
взаимодействий. Особый интерес в этом контексте представляют следующие
аспекты сознания:
- наблюдаемая тенденция к этноцентризму-склонность негативно
оценивать представителей другой культуры сквозь призму стандартов
собственной;
стереотипизация
этнического
сознания,
проявляющаяся
в
формировании упрощенных образов представителей своей и других культур;
- предрассудки как результат селективных (избранных) включений в
процесс межкультурных контактов, в том числе чувственного восприятия,
негативного прошлого опыта и т.п.
Эти явления особенно важны как потенциальные барьеры
межкультурных взаимодействий на первых стадиях интеракции в ситуации
неполной информации о личности партнеров. Асимметрия оценок себя и
другого, раздвоенность сознания выступает компенсаторным механизмом
культуры, не способной к позитивному взаимодействию с другими.
Наблюдаемый
этап
развития
межкультурной
коммуникации
обуславливает серьезное влияние стереотипизации, ее роль как потенциального
барьера взаимодействий. Так что же такое стереотип?
Стереотип – это жесткое, часто упрощенное представление о конкретной
группе или категории людей. Поскольку мы вообще склонны к упрощениям, то
формируем стереотипы для большей предсказуемости поведения других людей.
Эти стереотипы часто имеют негативную природу и основаны на
предрассудках и дискриминации. Стереотипы не обязательно являются
ложными; обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет
значительное количество людей, что в целом способствует их укоренению.
Стереотипы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает трудно
избавиться от усвоенных представлений.
Типы межкультурной коммуникации. Передача информации возможна
с помощью знаков, знаковых систем. В коммуникативном процессе обычно
выделяют вербальную и невербальную коммуникацию.
Вербальная коммуникация общения осуществляется посредством речи.
Под речью понимается естественный звуковой язык, то есть система
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фонетических знаков, включающих два принципа: лексический и
синтаксический. Речь является универсальным средством коммуникации, так
как при передаче информации с ее помощью передается смысл сообщения.
Благодаря речи осуществляется кодирование и декодирование информации.
Невербальная коммуникация. Визуальные виды общения – это жесты
(кинесика), мимика, позы (пантомимика), кожные реакции (покраснение,
побледнение, потоотделение), пространственно-временная организация
общения (проксемика), контакт глазами.
Акустическая система, включающая в себя следующие аспекты:
паралингвистическую систему (тембр голоса, диапазон, тональность) и
экстралингвистическую систему (это включение в речь пауз и других средств,
таких как покашливание, смех, плач и др.).
Тактильная система (такесика) (прикосновения, пожатие руки, объятия,
поцелуи).
Ольфакторная система (приятные и неприятные запахи окружающей
среды; искусственные и естественные запахи человека).
Цели общения отражают потребности совместной деятельности людей.
Деловое общение почти всегда предполагает некоторый результат – изменение
поведения и деятельности других людей. Общение выступает как
межличностное взаимодействие, т.е. связи и влияние, которые складываются в
результате совместной деятельности людей.
Выделяют следующие виды взаимодействия:
- групповая интеграция (совместная трудовая деятельность, кооперация),
- конкуренция (соперничество),
- конфликт.
Для того чтобы общение было эффективным, диалогическим, необходимо
соблюдать следующие условия:
- равенство психологических позиций социальных субъектов независимо
от их социального статуса;
- равенство в признании активной коммуникативной роли друг друга;
- равенство в психологической взаимоподдержки.
Спецификой взаимодействия является то, что каждый его участник
сохраняет свою автономность и может обеспечивать саморегуляцию своих
коммуникативных действий.
Р. Бейлз объединил наблюдаемые образцы взаимодействия в четыре
глобальных категории, которые фиксируют форму взаимодействия:
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Области
взаимодействия
Позитивные эмоции

Решение проблем

Постановка проблем

Негативные эмоции

Основные поведенческие
проявления
Выражение солидарности
Снятие напряжения
Выражение согласия
Предложения, указания
Выражение мнений
Выдача ориентаций
Просьбы об информации
Просьбы высказать мнение
Просьбы об указаниях
Выражение несогласия
Создание напряженности
Демонстрация антагонизма

Невербальное поведение выполняет важные функции в процессе
межкультурной коммуникации, однако используемые символы могут иметь
различное значение для участников взаимодействия. Их несовпадение может
оказывать влияние на эффективность интеракции.
Языковая личность в межкультурной коммуникации. Оценивая
характеристики личности и их влияние на процессы коммуникации, основными
являются формально-личностные признаки, а именно пол, возраст, семейное
положение. Есть свои привила в женском, мужском, детском социумах.
Помимо этих характеристик существенное влияние на коммуникацию
оказывают индивидуальные психологические черты характера
1. Общительность – выражается в потребности человека контактировать с
др людьми. О. определяется типом темперамента
2. Контактность – способность вступать в психологический контакт и
формировать доверительные основанные на взаимном согласии отношения
3. Коммуникативная совместимость – готовность и умение создать
непринужденную атмосферу взаимной удовлетворенности друг другом
4. Адаптивность – готовность к пересмотру привычных представлений и
решений, способность гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства.
5. Самоконтроль – самонаблюдение и самоанализ в ситуации общения,
которые проводятся с целью достижения социальной адекватности
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6. Самосознание личности – устойчивое свойство индивида направлять
внимание на свои собственные внутренние или внешние действия и поступки.
Самосознание имеет три аспекта:
- личное самосознание – внешнее к себе и к своим мыслям;
- публичное самосознание – знание о себе как о субъекте восприятия
другими людьми;
- социальная тревожность – дискомфорт в присутствии других людей.
В разных культурах эти три аспекта имеют разные приоритеты.
7. Коммуникативное понимание – типичная для каждой личности
ориентация на определенный способ общения. Коммуникативное понимание
тем выше, чем больше человек склонен к одиночеству, находится в социальной
изоляции. Иными словами, люди замкнутые, консервативные, склонные к
изоляции чувствуют человека вернее и точнее, чем социально успешные люди.
Билингвальное
образование
как
часть
межкультурной
коммуникации. Билингвальное обучение позволяет осуществить глубокое
проникновение в культуру другого народа, расширяет возможности активного
использования иностранного языка, что является предпосылкой успешной
адаптации выпускников к условиям общеевропейского рынка.
Актуальность обучения на билингвальной основе как базового
компонента углубленного языкового образования определяется, прежде всего,
всеобщей мировой тенденцией к интеграции в экономической, культурной и
политической сферах, что в образовательной сфере обусловливает тенденцию к
интеграции предметного знания, направленности на познание целостной
картины мира. С учетом этих тенденций обучение на билингвальной основе
обеспечивает учащимся широкий доступ к информации в различных
предметных областях, получение новой информации в соответствии с
индивидуальными потребностями, возможности непрерывного образования,
что в свою очередь создает дополнительные шансы конкурировать на
общеевропейском и мировом рынке специалистов. Наряду с этим, обучение на
билингвальной основе способствует совершенствованию общей языковой
подготовки и владения иностранным языком в специальных предметных целях,
углублению предметной подготовки и расширению сферы межкультурного
обучения, а также повышению мотивации в изучении иностранному языку. Под
терминами двуязычие или билингвизм обычно понимается владение и
применение более чем одного языка, причем степень владения тем или иным
языком может быть весьма различной. Высшая степень двуязычия возникает
тогда, когда говорящий признает родным второй язык. Но идеальные
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двуязычные билингвы, существование которых казалось когда-то возможным
П. Блумфильду, на самом деле почти не встречаются. Идвивидуальный
билингвизм скорее является феноменом, который проявляется, прежде всего,
там, где существуют языковые меньшинства. Неодинаково чаще всего и
функциональное распределение языков в той или иной сферах. Фактически
билингвы используют каждый из языков, которыми владеют в различных
социальных контекстах и не в состоянии использовать каждый из известных им
языков во всех контекстах в равной степени. Когда-то У. Вайнрайх выдвинул
также ставшую знаменитой идею о том, что билингвизм может быть
составным, когда системы двух языков образуют нечто общее;
координативным, когда системы двух языков существуют относительно
независимо; субординативным, когда система второго языка постигается сквозь
призму первого, который собственно и интересует методистов. Стоит также
различать двуязычие, которое называют контактной или «естественной
двуязычностью», приобретенное в языковой среде в условиях совместной
повседневной жизни двух народов, например,: при длительном проживании
заграницей, вследствие иммиграции (в более зрелом возрасте, как правило, при
посещении языковых курсов), детский билингвизм, когда ребенок уже был
рожден в иноязычном пространстве в семье национального меньшинства, в
случае интернационального брака родителей. В последних двух случаях
естественный или контактный билингвизм имеет, как правило, стихийный
характер, овладение вторым/обоими языками происходит бессистемно и
неосознанно и навыки говорения на обоих языках могут формироваться как
параллельно, так и последовательно (с опорой на доминирующий язык). Такое
естественное двуязычие более устойчиво и постоянно, оно передается из
поколения в поколение и является языковой основой для изменения языка при
скрещивании языков.
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
Нередко при общении возникают конфликтные ситуации или
противоречия. В этом случае, чтобы добиться максимальных результатов от
встречи необходимо уметь чувствовать ситуацию и управлять процессом
общения.
Что же такое конфликт? Конфликт – столкновение противоположных
интересов на почве соперничества, противоборства или отсутствия
взаимопонимания по разным причинам. В социальной психологии существует
многовариантная типология конфликта:
-внутриличностный конфликт;
- межличностный конфликт;
- конфликт между личностью и группой;
- межгрупповой конфликт.
Возможны также классификации конфликтов по горизонтали и по
вертикали.
Процесс делового общения предполагает наличие трех факторов:
восприятия, эмоций и обмена информацией. В конфликтных ситуациях легко
забыть об этом. Поэтому можно выделить следующие предпосылки
возникновения конфликта в деловом общении:
- несовпадение рассуждений, то есть разногласия из-за несовпадения
ваших рассуждений с рассуждениями другой стороны.
- особенности восприятия, то есть люди, очень часто разговаривая, не
понимают друг друга.
Поэтому конструктивное разрешение конфликта зависит от следующих
факторов:
– адекватности восприятия конфликта, то есть достаточно точной, не
искаженной личными пристрастиями оценки поступков, намерений как
противника, так и своих собственных;
– открытости и эффективности общения, готовности к всестороннему
обсуждению проблем, когда участники честно высказывают свое понимание
происходящего и пути выхода из конфликтной ситуации;
– создания атмосферы взаимного доверия и сотрудничества.
Для руководителя полезно также знать, какие индивидуальные
особенности
личности
создают
у
человека
склонность
или
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предрасположенность к конфликтным отношениям с другими людьми. К таким
качествам относятся:
- неадекватная самооценка своих возможностей и способностей;
- стремление доминировать во что бы то ни стало; сказать свое последнее
слово;
- консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолеть
устаревшие традиции;
- излишняя принципиальность и прямолинейность;
- критический настрой;
- определенный набор эмоциональных качеств личности.
Существует пять основных стилей поведения при конфликте:
- конкуренция или соперничество;
- сотрудничество;
- компромисс;
- приспособление;
- игнорирование или уклонение.
Стиль поведения в конкретном конфликте, определяется той мерой, в
которой вы хотите удовлетворить собственные интересы, действуя при этом
пассивно или активно, и интересы другой стороны, действуя совместно или
индивидуально.
Однако следует сказать, что эта стратегия редко приносит долгосрочные
результаты, так как проигравшая сторона может не поддержать решение,
принятое вопреки ее воле. Кроме того, тот, кто сегодня проиграл, завтра может
отказаться от сотрудничества.
Сотрудничество – наиболее трудный из всех стилей, но вместе с тем
наиболее эффективный при разрешении конфликтных ситуаций. Преимущество
его в том, что вы находите наиболее приемлемое для обеих сторон решение и
делаете из оппонентов партнеров. Такой подход ведет к успеху как в делах, так
и в личной жизни. Однако такой стиль требует умения объяснить свои
решения, выслушать другую сторону, сдерживать свои эмоции. Отсутствие
одного из этих факторов делает этот стиль неэффективным.
Стиль компромисса – суть его заключается в том, что стороны пытаются
урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки. Этот стиль наиболее
эффективен, когда обе стороны желают одного и того же.
При использовании этого стиля акцент делается не на решении, которое
удовлетворяет интересы обеих сторон, а на варианте, с которым каждый мог бы
согласиться.
99
МЦНП «Новая наука»

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Стиль уклонения – реализуется обычно, если конфликт не затрагивает
прямых интересов сторон или возникшая проблема не столь важна для сторон и
у них нет нужды отстаивать свои интересы.
Стиль приспособления означает, что вы действуете совместно с другой
стороной, но при этом не пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях
сглаживания атмосферы и восстановления нормальной рабочей обстановки. В
таком случае вы жертвуете собственными интересами в пользу другой стороны.
Но это не означает, что вы должны отказаться от своих интересов. Вы просто
должны как бы отставить их на некоторое время, а потом, в более
благоприятной обстановке, вернуться к их удовлетворению за счет уступок со
стороны вашего оппонента или каким-либо иным образом.
Деловая документация в межкультурной коммуникации. Деловое
общение-процесс речевого взаимодействия людей, в котором происходит
обмен деятельностью, информацией и опытом с целью достижения
определенного результата.
Способы познания собеседника в общении.
1. Идентификация (отождествление)-это уподобление себя собеседнику и
попытка посмотреть на ситуацию его глазами
2. Эмпатия (сопереживание)-это постижение собеседника на основе
чувств с сохранением своей линии поведения.
3. Рефлексия (обращение назад)-это знание и понимание собеседника и
того, как он понимает вас.
По способу контакта собеседников деловое общение делится на прямое
(непосредственный контакт) и косвенное (пространственно-временная
дистанция).
Формы делового общения.
1. Деловая беседа – устный контакт между собеседниками. Ее участники
должны иметь полномочия для принятия и закрепления выработанных
позиций. К функциям деловой беседы относятся: решение стоящих перед
участниками задач, общение между работниками одной деловой среды,
поддержание и развитие деловых контактов.
2. Деловая переписка-деловое письмо (служебное послание в виде
официального документа, а также в форме запросов, предложений, претензий,
поздравлений и ответов на них).
При составлении делового письма нужно, чтобы оно было актуальным,
кратким, логичным, убедительным с отсутствием излишней солидарности.
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3. Деловое совещание – это дискуссия с целью разрешения
организационных задач, включающая в себя сбор и анализ информации, а
также принятие решений.
Виды деловых совещаний:
по форме организации:
- диктаторское (ведущая роль принадлежит руководителю);
- сегрегативное (доклады участников заранее планируются);
- дискуссионное (свободный обмен мнениями и информацией с
последующим утверждением решения руководителем);
- кулуарное (продолжение другого совещания);
по целевой установке:
- информационное (доклад о текущей работе);
- направленное на принятие решений;
- творческое (цель-поиск новых идей и путей развития).
4. Деловые переговоры – это деловое общение с целью устранения
противоречий между собеседниками и выработки общего решения.
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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми,
заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании
партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, люди.
В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь на уровне
человека процесс общения становиться осознанным, связанным вербальными и
невербальными актами. Человек, передающий информацию, называется
коммуникатором, получающий ее – реципиентом.
В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель и средства.
Рассмотрим их подробнее.
Содержание общения – информация, которая в межъиндивидуальных
контактах передается от одного живого существа другому. Это могут быть
сведения о внутреннем (эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об
обстановке во внешней среде. Наиболее разнообразно содержание информации
в том случае, если субъектами общения являются люди.
Цель общения – отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт
общения?». Здесь имеет место тот же принцип, что уже упоминался в пункте о
содержании общения. У животных цели общения не выходят обычно за рамки
актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти цели
могут быть весьма и весьма разнообразными я являть собой средства
удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных,
эстетических и многих других потребностей.
Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и
расшифровки информации, которая передается в процессе общения от одного
существа к другому. Кодирование информации – это способ ее передачи.
Информация между людьми может передаваться с помощью органов чувств,
речи и других знаковых систем, письменности, технических средств записи и
хранения информации.
2) Процесс общения (коммуникации). Во-первых, он состоит
непосредственно из самого акта общения, коммуникации, в котором участвуют
сами коммуниканты, общающиеся. Причем в нормальном случае их должно
быть не менее двух. Во-вторых, коммуниканты должны совершать само
действие, которое мы и называем общением, то есть делать нечто (говорить,
жестикулировать, позволять «считывать» со своих лиц определенное
выражение, свидетельствующее, например, об эмоциях, переживаемых в связи
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с тем, что сообщается). В-третьих, необходимо, далее определить в каждом
конкретном коммуникативном акте канал связи.
Во время акта общения имеет место не просто движение информации, а
взаимная передача закодированных сведений между двумя индивидами –
субъектами общения.
Коммуникативное взаимодействие возможно только в том случае, когда
человек,
направляющий
информацию
(коммуникатор)
и
человек,
принимающий ее (реципиент) обладают сходной системой кодификации и
декодификации информации. То есть все должны говорить на одном языке.
Выделяют четыре группы невербальных средств общения:
1) Экстра- и паралингвистические (различные околоречевые добавки,
придающие общению определенную смысловую окраску – тип речи,
интонирование, паузы, смех, покашливание и т.д.).
2) Оптико – кинетические (это то, что человек прочитывает на расстоянии
– жесты, мимика, пантомимика).
Жест – это движение рук или кистей рук, они классифицируются на
основе функций, которые выполняют:
- коммуникативные (заменяющие речь);
- описательные (их смысл понятен только при словах);
- жесты, выражающие отношение к людям, состояние человека.
Мимика – это движение мышц лица.
Пантомимика – совокупность жестов, мимики и положения тела в
пространстве.
3) Проксемика (организация пространства и времени коммуникативного
процесса).
В психологии выделяют четыре дистанции общения:
- интимная (от 0 до 0,5 метра). На ней общаются люди, связанные, как
правило, близкими доверительными отношениями. Информация передается
тихим и спокойным голосом. Многое передается с помощью жестов, взглядов,
мимики.
- Межличностная (от 0,5 до 1,2 метра). На ней осуществляется общение
между друзьями).
- Официально-деловая или социальная (от 1,2 до 3,7 метра). Используется
для делового общения, причем, чем больше расстояние между партнерами, тем
более официальны их отношения.
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- Публичная (более 3,7 метров). Характеризуется выступлением перед
аудиторией. При таком общении человек должен следить за речью, за
правильностью построения фраз.
4) Визуальный контакт. Визуалика, или контакт глаз. Установлено, что
обычно общающиеся смотрят в глаза друг другу не более 10 секунд. Общение
выполняет целый ряд функций в жизни человека:
- Социальные функции общения.
- Организация совместной деятельности.
- Управление поведением и деятельностью.
- Контроль.
Психологические функции общения:
- Функция обеспечения психологического комфорта личности.
- Удовлетворение потребности в общении.
- Функция самоутверждения.
5) Уровни общения. Общение может происходить на различных уровнях:
- Манипулятивный уровень, заключается в том, что один из собеседников
через определенную социальную роль пытается вызвать сочувствие, жалость
партнера.
- Примитивный уровень, когда один из партнеров подавляет другого
(один постоянный коммуникатор, а другой постоянный реципиент).
- Высший уровень – это тот социальный уровень, когда независимо от
социальной роли, статуса партнеры относятся друг к другу как к равной
личности.
6) Виды общения.
В зависимости от содержания, целей и средств общение можно
поделить на несколько видов. По содержанию оно может быть:
Материальное (обмен предметами и продуктами деятельности).
Когнитивное (обмен знаниями).
Кондиционное
(обмен
психическими
или
физиологическими
состояниями).
Мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами,
потребностями).
Деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями, навыками).
По целям общение делиться на:
Биологическое (необходимое для поддержания, сохранения и развития
организма).
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Социальное (преследует цели расширения и укрепления межличностных
контактов, установления и развития интерперсональных отношений,
личностного роста индивида)
По средствам общение может быть:
Непосредственное (осуществляемое с помощью естественных органов,
данных живому существу – руки, голова, туловище, голосовые связки и т.д.).
Опосредованное (связанное с использованием специальных средств и
орудий).
Прямое (предполагает личные контакты и непосредственное восприятие
друг другом общающихся людей в самом акте общения).
Косвенное (осуществляется через посредников, которыми могут
выступать другие люди).
Общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают
контакт друг с другом, обмениваются определенной информацией для того,
чтобы строить совместную деятельность, сотрудничество. Чтобы общение как
взаимодействие происходило беспроблемно, оно должно состоять из
следующих этапов:
Установка контакта (знакомство). Предполагает понимание другого
человека, представление себя другому человеку.
Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего,
выдержка паузы.
Обсуждение интересующей проблемы.
Решение проблемы.
Завершение контакта (выход из него).
Публичная речь. Основы ораторского искусства
В основе ораторского искусства лежит публичная речь.
Оратор должен обладать следующими знаниями и навыками:
1) уверенностью в себе во время публичных выступлений;
2) умением непрерывно говорить на определенную тему;
3) умением четко выражать свои мысли и выстраивать их в точной
последовательности;
4) умением привлечь внимание аудитории;
5) экспрессивностью и яркостью при выступлениях;
6) артистизмом;
7) умением убеждать и т. д.;
Немаловажным является и умение оратора ответить на любой заданный
вопрос, продемонстрировать свой личный интерес по данной проблеме. Во
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время произнесения речи важно помнить некоторые основные моменты.
Внешний вид оратора должен соответствовать как характеру аудитории, так и
теме доклада. Также важны дикция и артикуляция говорящего, интонация,
громкость и выразительность его речи.
Во время выступления необходимо следить за тоном своей речи.
Изменения тона голоса, темпа речи требуют сознательного усилия. Речь
должна быть свободной, четкой, экспрессивной, грамотной. Следует избегать
сложных
оборотов,
слов-паразитов,
иностранных
терминов
без
дополнительного разъяснения. Следует выбирать такой темп речи, чтобы не
запинаться, не допускать неуместных пауз и повторов.
Выступление допускает чтение по подготовленному заранее тексту,
однако это может привести аудиторию к мысли о неумении оратора (лектора)
говорить публично. Речь, произносимая без листка, воспринимается легче,
доходчивее и вызывает доверие и уважение к говорящему.
В качестве подсказки допускается наличие тезисов, плана-конспекта,
чтобы оратор не потерял нить изложения. Однако к публичному выступлению
следует готовиться заранее, чтобы речь звучала убедительно, интересно. Но на
каких-либо официальных собраниях допускается чтение по подготовленному
материалу, если речь идет о статистических данных. Приблизительность цифр
неуместна и недопустима.
Выступление должно быть четким, компактным, оно должно содержать
определенные идеи в развернутом виде. Мастерство оратора заключается и в
том, чтобы суметь наладить психологический контакт со слушателями.
Необходимы обоюдное внимание и взаимопонимание с аудиторией. По ходу
выступления допускаются и даже приветствуются небольшие паузы, реплики,
обсуждения, чтобы оратор мог увидеть реакцию слушателей на сказанное.
Это возможно лишь при хорошем, грамотном владением материалом.
Длинные паузы в речи свидетельствуют о плохом знании предмета. При
возможном возникновении диалога со слушателями оратор должен проявлять
такт.
Речь для выступления необходимо подготовить заранее. Автору важно
продумать содержание, необходимо оценить свои возможности подачи
материала перед публикой. При подготовке речи необходимо учитывать
определенные моменты, а именно:
1) вид речи;
2) темы выступления;
3) цели и задачи, которые оратор, говорящий ставит перед собой;
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4) слушательскую аудиторию.
В риторике рассматриваются следующие этапы подготовки к
выступлению:
1) выбор темы;
2) конкретизация целей высказывания;
3) изучение материала по теме;
4) подготовка выступления в развернутом виде;
5) завершение речи (подведение итогов);
6) полное владение материалом.
Начальный этап выбора темы – один из самых важных этапов подготовки
речи. Выступающий может сам выбрать тему, а может воспользоваться
предложениями организаторов собрания. Следует выбирать тему, которая
будет интересной и увлекательной, актуальной. Оратор должен осветить
проблему таким образом, чтобы и он сам, и слушательская аудитория смогли
почерпнуть нечто новое из конкретного выступления.
Необходимо конкретизировать цель как для себя, так и для всей
аудитории. Важно, чтобы тема соответствовала уровню подготовки и
образованности конкретной аудитории. Важно не только и не столько изложить
материал, но и показать свое отношение к проблеме, сформулировать
собственные выводы и доводы, попытаться вызвать ответную реакцию
слушателей, возможно, еще не в виде выступления или диалога на собрании,
но, как минимум, в виде готовности и стремления проявить активность и
самостоятельность.
Сбор и изучение материала – следующий этап в подготовке к речи.
Научная и художественная литература, справочники и энциклопедии, газеты и
журналы могут являться источниками материала. Но не стоит отождествлять
сбор материала и сбор информации. Ведь изучение материала – это не столько
чтение различных книг, сколько определение собственных мыслей и идей по
конкретному вопросу. Также очень важно составить план-конспект, выписывая
интересные моменты и т.д. Следует помнить, что выступление состоит из
вступления (начала), основной (главной) части и заключения (завершения
речи).
В основной части выступления оратор излагает основные положения по
проблеме, освещая различные точки зрения, раскрывая и свое видение вопроса.
В заключении оратор делает определенные выводы, отвечает на вопросы,
возникшие по ходу выступления.
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Функциональный аспект культуры речи. Стиль языка – это
разновидность, которая обслуживает какую–либо сторону общественной
жизни: обыденное общение; официально – деловые отношения; агитационномассовую деятельность; науку, словесно–художественное творчество. Каждый
стиль характеризуется следующими признаками: целью общения, набором
языковых средств и формами (жанрами), в которых он существует.
Функциональный стиль речи – это своеобразный характер речи той или
иной социальной разновидности, соответствующей определенной сфере
деятельности и соотносительной с ней форме сознания. Таким образом, стиль
литературного языка называется функциональным, потому что выполняет
определенную функцию (роль) в речи.
Речь делится на разговорную и книжную. Разговорная речь используется
обычно в непринужденных беседах со знакомыми, обычно в домашней
(неофициальной) обстановке. Книжная речь обращена ко многим людям, ко
всем желающим получить информацию. Она используется в книгах, газетах, на
радио и телевидении, в официальных выступлениях и беседах. Ядро
разговорной речи составляет разговорный стиль.
Разговорный стиль речи используется в непринужденных беседах со
знакомыми, обычно в домашней (неофициальной) обстановке. Цель
разговорного стиля – общение, обмен мыслями, впечатлениями. Высказывание
обычно бывает непринужденным, живым, свободным в выборе слов и
выражений, то есть отсутствует предварительный отбор языкового материала; в
нем обычно раскрывается отношение автора к предмету речи и собеседнику. В
нем употребляются, наряду с нейтральными, сниженные разговорные языковые
средства: разговорно-бытовые слова, фразеологизмы: вымахал, мешкать,
брякнуть, ледяшка, с жиру бесится, ни бе, ни ме; просторечные слова: давеча,
завсегда; эмоционально – окрашенные слова: тетенька, маменька, духотища,
родненький; слова с переносным значением, частицы, междометия, обращения,
вводные слова, повторы слов и т. д.
В разговорном стиле большую роль играют внеязыковые факторы:
мимика, жесты, окружающая обстановка.
Обычная форма реализации этого стиля – диалог.
Сфера общения научного стиля отличается тем, что в ней преследуются
цели наиболее точного, логичного, однозначного выражения мысли. Эта
разновидность литературного языка употребляется в научных трудах ученых
для выражения результатов исследовательской деятельности. Цель научного
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стиля-сообщение, объяснение научных результатов. Обычная форма
реализации этого стиля – диалог.
Типичными для научной речи являются смысловая точность,
безобразность, скрытая эмоциональность, объективность изложения, некоторая
сухость и строгость.
В научном стиле хорошо используются следующие языковые средства:
специальные слова, в том числе термины; специальная фразеология; сложные
синтаксические конструкции, между которыми создается упорядоченная связь;
конструкции с обобщающими родовыми наименованиями.
Слова употребляются преимущественно в прямом значении. Для дано
стиля характерны значимость, точность, доказательность, аргументированность
и строго системное изложение научных проблем.
Научный стиль реализуется в следующих присущих ему жанрах:
монография, статья, диссертация, доклад, реферат, отзыв, рецензия, аннотация,
учебник, лекция. В текстах научного стиля необходимы ссылки на источники,
цитаты.
Одной из особенностей научного стиля является оперирование
понятиями, которые отражают существенные свойства целых групп предметов
и явлений. Понятие раскрывается в определении, которое обычно строится так:
сначала указывается более широкое, родовое понятие, в которое входит
определяемое, затем сообщается его отличительный, видовой признак, один
или несколько. Официально – деловой стиль.
Этот стиль употребляется в официально – деловой сфере – в переписке
граждан с учреждениями, учреждений друг с другом; в различных деловых
бумагах, инструкциях, законодательных документах.
Задача этого стиля – сообщить точные сведения, имеющие практическое
значение, дать точные рекомендации, указания.
Высказывание делового стиля обычно бывает официальным, точным,
безэмоциональным, в нем имеет место предварительный отбор языковых
средств.
В официально–деловом стиле преимущественно используются
нейтральные языковые средства, слова в прямом значении, слова – термины,
стандартные выражения (принимая во внимание, во исполнение решения,
считать недействительным). В официальном стиле не допускается
употребление экспрессивных, эмоционально окрашенных средств.
Официально–деловой стиль требует предельной точности выражения,
которая должна исключать разное толкование. При написании деловых бумаг
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предусматривается стандартное расположение материала. Официально–
деловой стиль располагает своими жанрами: устав, кодекс, закон, указ, приказ,
доверенность, расписка, акт, протокол, инструкция, заявление, отчет. Обычная
форма реализации этого стиля – монолог.
Публицистический стиль. Этот стиль используется в общественнополитической сфере жизни, в газетах, в передачах радио и телевидения, в
выступлениях на собраниях и митингах, в агитационных выступлениях.
Цель публицистического стиля – сообщить информацию, имеющую
общественно – политическое значение; воздействовать на слушателей и
читателей для агитации и пропаганды общественно – политических идей в
газетах и журналах, по радио и телевидению, на собраниях и митингах;
сформировать у людей правильное отношение к общественным делам.
Высказывание обычно бывает злободневным по тематике, ярким,
страстным, призывным, поэтому в публицистическом стиле имеет место
предварительный отбор языковых средств.
К характерным языковым приметам относятся:
- Совмещение в одном тексте книжных и разговорных средств
- Сочетание стандартных и экспрессивных выражений
- Использование, наряду с нейтральными, высоких, торжественных слов и
фразеологизмов
- Использование слов в переносном значении
- Вопросительные и побудительные предложения, несложные
синтаксические конструкции, риторические вопросы
- Повторы, обратный порядок слов, обращения, параллельный способ
связи предложений
- Слова и обороты, окрашенные эмоциями торжественности, иронии,
негодования, общественно – политическая лексика
Публицистический стиль реализуется в форме публицистической статьи,
очерка, памфлета, фельетона. Художественный стиль употребляется в словесно
– художественном творчестве. Его цель – нарисовать живую картину,
изобразить предмет или событие, передать читателю эмоции автора,
воздействовать с помощью образов на чувства и мысли читателя и слушателя.
Высказывание обычно бывает конкретным, образным, наглядно
представляемым, поэтому данный стиль предполагает предварительный отбор
языковых средств.
В художественном произведении слово не только несет определенную
информацию, но и служит для эстетического воздействия на читателя при
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помощи художественных образов. Чем ярче и правдивее образ, тем сильнее он
воздействует на читателя. Выбирая единственно необходимые в каждом случае
слова, писатели создают яркие и запоминающиеся образы природы и народной
жизни, рисуют духовный мир своих героев, передают их речь во всем ее
своеобразии.
В своих произведениях писатели изображают различные исторические
эпохи; героями художественных произведений могут быть представители
разных классов и социальных групп; действие может развиваться в самых
разных местах нашей страны и за рубежом. Поэтому для реалистического
воспроизведения действительности, для того, чтобы создать правдивые речевые
характеристики героев, вызвать у читателей более точные представления об
определенной исторической эпохе, о том месте, где развивается действие,
писатели используют, когда это нужно, не только слова и формы литературного
языка, но и устарелые диалектные и просторечные слова.
Так умелым использованием диалектизмов отличается яркий и
самобытный язык М.А. Шолохова. Рисуя в романах жизнь донского казачества,
автор вместо литературных слов изба, дом употребляет слово курень; место во
дворе, огороженное для скота, называется базом и так далее.
Широко используют писатели и языковые средства разных стилей
русского литературного языка, в том числе и разговорного, например,:
«Наконец-то под вечер, когда и люди и кони уже порядком устали, ямщик
сказал: «Ну, вот и приехали! За этим мыском поворот».
Кроме вышеуказанных языковых средств можно отметить следующие:
слова с конкретным значением, слова в переносном значении, эмоциональнооценочные слова, слова со значением признака или действия, со значением
сравнения, сопоставления; предложения вопросительные, восклицательные, с
однородными членами.
В художественной речи наблюдается широкая и глубокая
метафоричность, образность разных языковых уровней, здесь используются
богатые возможности синонимики, многозначности.
Характерно также и то, что изложение идет обычно не в каком – либо
одном видовременном плане, а в разных. Этим создается большая
выразительность, динамизм повествования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимость установления и укрепления международных связей
обусловлена расширением культурных границ и приобрела статус насущной
необходимости. Однако в процессе межкультурного взаимодействия деловой
человек сталкивается с рядом трудностей, среди которых языковое различие
является далеко не единственным. Несовпадения в восприятии окружающего
мира носителями разных культур влечет за собой непонимание и конфликт. Для
эффективного преодоления межкультурных противоречий становится
чрезвычайно важным умение строить конструктивные отношения с
партнерами-носителями иных культур, основанное на способности признавать
альтернативные ценности и модели мышления и поведения другого.
Люди разных культур пользуются одними и теми же основными
понятиями, но вкладывают в них разный смысл. Это определяет особенности
их поведения, которое часто представляется нам иррациональным и
противоположным тому, что мы считаем очевидным. Поведение других
народов имеет свои причины. Здесь существуют свои характерные черты,
закономерности и традиции. Интеграция интересов в мировое бизнессообщество не может проходить быстро и безболезненно. Процесс создания
результативного и гармоничного для обоих сторон диалога и называется
межкультурными коммуникациями. Их роль в организации бизнес-процессов,
без преувеличения, можно назвать одной из важнейших при грамотном подходе
к осуществлению внешнеэкономической деятельности. Учет многочисленных
нюансов и аспектов национальной культуры страны-партнера при
планировании и непосредственном участии в деловом сотрудничестве дает
неоспоримое преимущество перед конкурентами и избавляет от неоправданных
рисков.
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