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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается актуальность проблемы изучения межкультурной коммуника
ции на современном этапе, рассматривается содержание понятия «межкультурная коммуникация» и 
тесно связанных с ним понятий «культура» и «коммуникация».
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В настоящее время в мире активизировались 
процессы интеграции и ассимиляции куль
тур. Экономический кризис, многочисленные 

локальные войны, политическая нестабильность и 
безработица вынуждают людей переселяться в более 
благополучные страны. Часто это сопровождается 
негативными явлениями: ксенофобией, религиозной 
и национальной нетерпимостью, неуважением к 
чужой культуре, традициям и т.д. Проблемы с то
лерантностью приводят к пониманию необходимо
сти включить в процесс подготовки специалистов 
учебных и внеучебных элементов, способных облег
чить межкультурное взаимодействие.

Данное взаимодействие происходит на основе 
межкультурной коммуникации, которая возможна 
только при толерантном отношении к представите
лям других культур. Таким образом, актуальность 
изучения межкультурной коммуникации обуслов
лена её исключительным значением для развития 
человеческой цивилизации, мирного существования 
культур; потребностью к подготовке студентов, спо
собных в будущем эффективно работать в условиях 
развития межкультурных контактов; использовани
ем межкультурной коммуникации как средства 
развития межкультурной толерантности, необходи
мой для оптимального взаимодействия с представи
телями других культур; задачей систематизации 
теоретических и методологических основ, критери
ев и принципов межкультурной коммуникации.

Интерес к исследованию межкультурной комму
никации в настоящее время активизировался и 
привлекает внимание исследователей различных 
сфер знаний. Основные вопросы межкультурной

коммуникации рассмотрены в работах Е.М. Вере
щагина, З.Т. Гасанова, Р. Гибсон, У. Гудикунста, С. 
Эккерт, В.Г. Костомарова, Л.В. Куликова, И.Ю. 
Мязовой, И.В. Наместниковой, В.Д. Попкова, А.П. 
Садохина, В.В. Сафоновой, Е.Н. Сепиашвили, П.В. 
Сысоева, С.Г. Тер-Минасовой, С.Ю. Тюковой, Е.Г. 
Фальковой, Э. Холла, Г. Хофстеде, Э. Хирша, Н.Л. 
Шамне, Н.В. Янкиной, Ю.С. Яценко и др.

Целью данной статьи является рассмотрение по
нятия «межкультурная коммуникация» и связан
ных с ним понятий «культура» и «коммуникация».

Коммуникация является важнейшей состав
ляющей жизни человека. Данное понятие можно 
рассматривать как в узком, так и в широком значе
нии. Коммуникация в узком смысле -  это основной 
вид общения между людьми, активная форма чело
веческой деятельности. Коммуникация в широком 
смысле представляется как обмен между людьми 
информацией, однако кроме непосредственных 
средств передачи информации (язык, телодвиже
ния), сюда также относятся опосредованные средст
ва передачи и получения информации (интернет, 
радио, телевидение и т.д.). Это процесс установле
ния разнообразных форм взаимоотношений между 
отдельными людьми, их группами и целыми наро
дами. Коммуникация осуществляется языковыми 
(словесная речь) и неязыковыми (невербальными) 
средствами [7]. Ее часто рассматривают как отдель
ный модус явлений языка, когда посредством вер
бальных и невербальных средств происходит про
цесс говорения, понимания и общения с целью пе
редачи и получения информации [4].
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По мнению А.П. Садохина коммуникация -  это 
социально обусловленный процесс обмена информа
цией различного характера и содержания, переда
ваемой при помощи определенных средств и имею
щий своей целью достижение взаимопонимания [3].

Выделяют различные формы, виды и типы ком
муникации. Существуют межкультурная, массовая, 
внутригрупповая, межличностная и внутренняя 
формы коммуникации.

Межкультурная коммуникация представляет со
бой взаимодействие двух и более представителей 
различных культур, в процессе которого осуществ
ляется взаимообмен культурными ценностями. 
Массовая коммуникация заключается во взаимо
действии субъектов социума, с целью обмена массо
вой информацией при помощи технических средств 
и единовременном участии больших групп людей. 
Внутригрупповая коммуникации демонстрирует 
различные виды общения, происходящие в малых 
социальных группах. Межличностная коммуника
ция состоит в обмене информацией между двумя и 
более индивидами, вступившими в контакт. Внут
ренняя коммуникация — это разговор человека с 
самим собой [3].

Для эффективного взаимодействия с представи
телями других культур, налаживания деловых и 
дружеских контактов мало владеть иностранными 
языками, серьезным препятствием является незна
ние культурных и этнических особенностей наро
дов. Американский исследователь межкультурной 
коммуникации Э. Холл утверждает, что культура -  
это коммуникация, а коммуникация -  это культура 
[15]. Он разработал модель культуры по образу айс
берга. В нем значимые части культуры находятся 
«под водой», а то, что является очевидным, -  «над 
водой». То есть понять и изучить другую культуру 
можно лишь при непосредственном контакте, кото
рый означает межличностное взаимодействие. Э. 
Холл говорит, что «... люди должны учиться пере
ходить за пределы культуры и адаптировать ее к 
эпохе и к своему собственному биологическому ор
ганизму», т.е. любая культура «для того чтобы вы
жить, требует взаимодействия с другими культура
ми» [15].

Понятие «культура» (лат. culture -  уход, обра
зование) -  это сложное и многогранное явление, 
которое выражает все стороны человеческого бы
тия. Существует около 500 определений данного 
понятия.

В науке используются различные классифика
ции подходов к пониманию культуры: социологиче
ский, философский, антропологический, историче
ский, дидактический и другие.

В социологическом подходе культура рассматри
вается как совокупность материальных ценностей 
общества, фактор его образования и организации 
жизнедеятельности. В философском понимании 
культуре свойственен деятельностный характер, 
связанный с творческим ее развитием [8]. Антропо
логический подход изучает культуру как основу 
образа жизни отдельного человека и всего общест
ва, рассматривает уникальность и самоценность 
культуры каждого народа, как способ существова
ния всего общества. Исторический подход понимает 
культуру как продукт исторического развития об
щества, как передачу опыта от поколения к поко
лению. Дидактический поход видит культуру как 
совокупность качеств человека не наследуемых ге
нетически, а получаемых в процессе научения [3, 
с. 23].

Часто культура в широком смысле рассматрива
ется как совокупность материальных и духовных 
ценностей и как уровень духовной жизни человека 
в узком смысле.

Приведем несколько определений культуры, по
зволяющих понять разновекторность подходов к ее 
определению:

1) культура -  это совокупность практиче
ских, материальных и духовных достижений обще
ства, которые отражают исторически достигнутый 
уровень развития общества и человека и воплоща
ются в результатах продуктивной деятельности;

2) культура -  это сфера духовной жизни об
щества, которая охватывает прежде систему воспи
тания, образования, духовного творчества (особенно 
художественного), а также учреждения и организа
ции, обеспечивающие их функционирование (шко
лы, вузы, клубы, музеи, театры, творческие союзы, 
общества и т.п.);

3) культура -  это уровень образованности, 
воспитанности людей, а также уровень овладения 
какой-то областью знаний или деятельностью [7, 
с. 182];

4) культура -  это интерпретационная модель 
мира человека, социализированного в определенных 
условиях;

5) культура -  это целостный исторический 
феномен, локальная цивилизация, которая возник
ла на почве территориальной, этнической, языко
вой, политической, экономической и психологиче
ской общности [2].

На основании вышеизложенного можем предло
жить свое определение: культура -  это продукт со
вместной человеческой деятельности, исторически 
обусловленный, приобретенный в процессе социали
зации, объединяющий людей одного сообщества и 
дающий ему собственную идентичность.

Понятие «межкультурная коммуникация» было 
введено в научный оборот в 1954 г. американскими 
исследователями Э. Холлом и Д. Трагером. В их 
работе «Культура как коммуникация: модель и 
анализ» межкультурная коммуникация рассматри
вается как особая область человеческих отношений 
[16].

Существуют межкультурный (на уровне различ
ных культур) и внутрикультурный (на уровне той 
же культуры) типы коммуникаций. Выделяют 
функциональный, объяснительный и критический- 
подходы к изучению межкультурного общения. Эти 
подходы базируются на различных представлениях 
о природе человека, человеческом поведении и при
роде человеческих знаний, каждый из которых вно
сит свой вклад в понимание межкультурного обще
ния. Подход сложился в 1980 г. и базируется на 
методах социологии и психологии. Согласно функ
циональному подходу культуру любого народа 
можно описать с помощью разных методов. В осно
ве функционального подхода лежит теория комму
никационного приспособления. В ситуациях меж
культурной коммуникации, приспосабливаясь к 
моделям партнеров по общению, люди часто меня
ют модели своего коммуникативного поведения. Во 
время ненапряженного, спокойного общения или в 
случаях, когда партнеры не видят великой разницы 
между собой и собеседником, изменение стиля 
коммуникации происходит быстрее [7].

Согласно объяснительному (или интерпрети
рующему) подходу мир, окружающий человека, не 
может быть ему чужим, т.к. создан в ходе созна
тельной деятельности. А субъективный опыт, в том
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числе и в общении с представителями других куль
тур, может быть непредсказуемым, и на него не
возможно каким-либо образом повлиять. Суть объ
яснительного подхода заключается в том, что куль
тура -  это среда обитания человека, созданная и 
отредактированная через общение, в результате че
го коммуникационные правила того или иного со
общества людей опираются на культурные ценности 
и представления конкретной группы [8].

Критический подход акцентирует внимание на 
изучении условий общения: окружающей действи
тельности, ситуаций и т.д.; интересуется, прежде 
всего, историческим контекстом коммуникации. В 
своих исследованиях сторонники данного подхода 
исходят из того, что в общении всегда имеются си
ловые отношения, и поэтому культура рассматрива
ется как поле борьбы, место, где многочисленные 
объяснения и интерпретации культурных явлений 
собираются вместе и где всегда есть сила, которая 
доминирует и определяет культурные различия и 
характер общения. Цель изучения межкультурной 
коммуникации заключается в объяснении человече
ского поведения, а через него -  изменения жизни 
людей, т.е. изучение и описание силы, домини
рующей в культурных ситуациях, научит людей ей 
противостоять и более эффективно организовывать 
свое общение с другими людьми и культурами [12].

Ряд современных исследователей (Н.Д. Гальско- 
ва, Д.Б. Гудков, В.Д. Попков, А.П. Садохин, 
С.Г. Тер-Минасова, Н.В. Янкина и др.) понимают 
под межкультурной коммуникацией общение лич
ностей, принадлежащих к различным сообществам 
[6; 7; 8; 9; 10].

И.Ю. Мязовая рассматривает межкультурную 
коммуникацию как некий социальный феномен, 
сущность которого в деструктивном или конструк
тивном взаимодействии между представителями 
различных национальных и этнических культур 
или субкультур в пределах четко определенного 
пространственно-временного континуума [12]. 
Межкультурную коммуникацию О.А. Лискина оп
ределяет как равноправное культурное взаимодей
ствие представителей разных лингвокультурных 
общностей с их самобытностью и своеобразием, 
сравнение иноязычной и собственной культур при
водит к выявлению общечеловеческого [11]. 
Л.Р. Слобожанкина полагает, что межкультурная 
коммуникация -  это совокупность разнообразных 
форм общения и отношений между группами и ин
дивидами, представляющими различные культуры, 
где проявляется как различие, так и сходство язы
ков, когнитивных особенностей, невербальных 
средств общения и аксиологических предпочтений 
[13, с. 29].

Благодаря коммуникации становится возмож
ным через различные культуры и народы преодоле
вать проблемы несовместимости культур, делать 
эффективным процесс понимания чужих культур.

Таким образом, «межкультурная коммуника
ция» неотрывно связана с понятиями «культура» и 
«коммуникация». Часто подходы к определению 
данных понятий существенно различаются. В то же 
время эффективная межкультурная коммуникация 
невозможна без наличия у участников коммуника
ции такого важного качества как межкультурная 
толерантность.
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