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— сдержанность в передаче информации,
которая могла бы привести к панике в об-
ществе;

— совместный контроль вербальных обо-
значений;

— совместный контроль визуальной кар-
тинки (в соответствии с которым на телеэкране
отсутствуют изображения убитых и раненых);

— совместный контроль единства интер-
претации событий.

Л. Г. ПОЧЕБУТ,

профессор кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского

государственного университета, доктор психологических наук;

С. П. БЕЗНОСОВ,

профессор кафедры государственного права СПбГУП,

доктор психологических наук

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Поведение человека в контексте культу-
ры изучает кросс-культурная психология. Ее
целью является анализ сходства и различий
в психике людей, принадлежащих к разным
культурам. Ученые отмечают влияние фено-
мена этноцентризма на восприятие и оценку
поведения представителей другой культуры.
Этноцентризм — это тенденция рассматри-
вать свою группу в качестве стандарта при
сравнении с другими группами и располагать
ее на вершине иерархии, а все другие — ниже.
Одним из способов преодоления этноцентриз-
ма является создание научной теории меж-
культурных коммуникаций.

По нашему мнению, теория межкультур-
ной коммуникации основана на философ-
ских и социально-психологических принци-
пах. В философии были выдвинуты идеи об
особенностях психологии различных народов:

— принцип историзма, то есть развития
духовной сферы народов, изменение их пси-
хологии в процессе истории (К. Гельвеций,
Д. Юм, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов,
Н. Г. Чернышевский);

— принцип влияния географических и
социальных факторов на развитие психо-
логии народов (Ш. Монтескье, К. Гельвеций,
Д. Юм, И. Гердер). Большое внимание гео-
графическим условиям жизнедеятельности
этнической общности уделял великий рос-
сийский ученый Л. Н. Гумилев;

— принцип преемственности в способах
деятельности, выживания, созидания куль-
турных ценностей, устройства общества
(И. Кант);

— принцип равенства всех народов (К. Гель-
веций, Н. Г. Чернышевский). Нет народа из-
бранного и нет народа гонимого, отсталого,

примитивного. В психологическом отноше-
нии народы равны, что и доказали позднее
кросс-культурные исследования;

— принцип объективности (И. Кант,
Н. А. Бердяев). В психологических чертах
каждого народа можно встретить и позитив-
ные и негативные оттенки. Так, например,
по данным наших исследований, русскому
народу присуще сочетание таких черт, как
трудолюбие и лень, умение быстро собраться
и организоваться в экстремальной ситуации
и слишком долго раскачиваться, прежде чем
приступить к важному делу;

— принцип соотношения общечеловечес-
кого, социального и этнического в психике
людей (Н. Г. Чернышевский). С одной сторо-
ны, ориентация общества исключительно на
социальные ценности, опора на классовые
приоритеты приводят к забвению собственной
национальной культуры, к критическому или,
в лучшем случае, очень настороженному от-
ношению к творениям мировой культуры.
С другой — ориентация на этнические цен-
ности характерна для традиционных обществ,
где подчиненность личности обычаям, тради-
циям, ритуалам, этническим нормам и сте-
реотипам сказывается на их развитии. Доми-
нирование исключительно этнических ценно-
стей приводит к отказу общества от познания
других культур. Общество зацикливается ис-
ключительно на своих национальных интере-
сах, что порождает национализм, шовинизм
и пр. Наконец, преобладание в обществе ори-
ентации на другие культуры, их ценности,
пути развития приводит к отрыву общества
от своей национальной культуры (декульту-
ризации), приверженности массовой «квази-
культуре». Гармоничное развитие общества
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существует при условии баланса, равномерной
представленности общечеловеческих, соци-
альных и этнических ценностей, взаимовлия-
ния и взаимопроникновения культур.

Опираясь на философские принципы, ока-
залась возможна дальнейшая проработка под-
ходов и принципов межкультурной комму-
никативной компетентности, базирующейся
на идеях гуманности, объективности, толерант-
ности. Мы предлагаем придерживаться сле-
дующих принципов в межкультурной ком-
муникации:

1. Межкультурное общение и взаимодей-
ствие состоят в понимании культурных
различий. Эффективное взаимодействие состо-
ит в том, что человек должен не просто согла-
шаться с тем, что различия существуют. Он
должен понимать сущность этих различий,
принимать специфику иной культуры, учи-
тывать эту специфику в своем поведении.

2. В процессе межкультурной коммуни-
кации важна ориентация на будущее, а не
на прошлое. Безусловно, приступая к меж-
культурному общению, необходимо знать
прошлое, историю своего и чужого народа,
их культуру, искусство, литературу, историю
взаимоотношений между ними. Однако до-
минирующей является ориентация на буду-
щее, на потомков, а не на предков.

3. Цель межкультурной коммуникации —
приоритет соблюдения своих интересов в

своей культуре; приоритет соблюдения инте-
ресов представителя иной культуры в его
культуре. В межкультурной коммуникации
необходим особый подход к соблюдению ин-
тересов представителей двух культур. В меж-
культурном взаимодействии необходима за-
щита не только собственных интересов, но и
интересов своего народа в целом. Поэтому в
зависимости от того, на чьей территории
происходит коммуникация и интересы какого
народа обсуждаются, необходима приоритет-
ная защита интересов этого народа и его пред-
ставителей.

4. Межкультурная коммуникация терпит
неудачи при следующих условиях: а) если мы
покушаемся на систему ценностей, принятых
в культуре другого человека; б) затрагиваем
национальные чувства; в) унижаем нацио-
нальное достоинство.

Система культурных ценностей отража-
ет картину мира другого человека, его базо-
вые социальные убеждения и представления.
Любая попытка разрушить эту систему при-
водит к потере контакта, возникновению ба-
рьеров в общении, закрытости. Унижение
национальных чувств и национального дос-
тоинства проявляется в виде предубеждений,
предрассудков и дискриминации, что состав-
ляет большую угрозу дальнейшему продол-
жению и развитию межкультурной комму-
никации.

О. Ф. РУСАКОВА,

заведующая отделом философии Института философии и права

Уральского отделения РАН, главный редактор альманаха «Дискурс-Пи»,

доктор политических наук, профессор (Екатеринбург)

ДИСКУРС КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
КАК СОЦИЕТАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Коммуникативное пространство представ-
ляет собой континуум непрерывного обмена
смыслонасыщенными культурными кодами,
ценностями, образами и другими символи-
ческими фигурами и знаковыми системами.
Регулятивно-контрольную функцию в этом
круговороте символического обмена выпол-
няют дискурсы.

Дискурсы — это способы ментального
конструирования социальной реальности, это
также способы интерпретации значимых об-
щественных процессов и явлений. Между дис-
курсами идет непрерывная конкурентная
борьба за доминирование в области означи-
вания, придание общественным феноменам

того или иного смысла. Эта дискурсная борьба
в эпоху глобализации приобретает глобаль-
ные масштабы. В ней выигрывает тот, кто,
благодаря своему преимуществу в коммуни-
кативном пространстве, смог закрепить за
собой приоритетное право в обозначении и
интерпретации социальных реалий.

К примеру, в настоящее время в между-
народных отношениях явно доминирует дис-
курс, переинтерпретирующий то, что ранее
трактовалось как вмешательство во внутрен-
ние дела государства, в акцию по распростра-
нению демократических ценностей. В ряде но-
вых независимых государств, возникших в
Восточной Европе и на территории бывшего

О. Ф. Русакова
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