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В ХХ в. межкультурная коммуникация как историческая практика, испокон 
веков существующая в человеческом обществе, получила фундаментальную 
теоретическую базу, превратившись в науку под названием «теория и прак-
тика межкультурной коммуникации». Тенденции глобализации, образование 
транснациональных корпораций, мощные миграционные потоки, а также 
мгновенное распространение информации, определили важное место данной 
науки в жизни современного мирового общества. Статья рассматривает про-
цесс становления молодой научной и учебной дисциплины, анализирует ее 
базовые составляющие, а также терминологический аппарат.  
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as well as the instantaneous dissemination of information, determined the im-
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История возникновения и развития межкультурной коммуникации уходит корня-
ми в далекое прошлое человечества. Она неотделима от вопросов происхождения челове-
ка и языка. Самые яркие проявления процесса межкультурной коммуникации в контек-
сте развития человеческой цивилизации знакомы практически каждому более или менее 
образованному человеку: вавилонское столпотворение, появление и распад древних импе-
рий, возникновение основных мировых религий, открытие Америки, образование и распад 
колоний, и многое другое. В современном мире процесс глобализации всех сфер человече-
ской деятельности делает процесс межкультурной коммуникации всеобъемлющим и все-
проникающим.  

Что касается научного термина «межкультурная коммуникация», то впервые дан-
ный термин появился в литературе в 70-х гг. XX века в книге Л. Самовара и Р. Портера 
«Коммуникация между культурами». Сформировавшееся к этому времени научное 
направление стало заниматься изучением коммуникативных неудач и их последствий в 
ситуациях межкультурного общения, постепенно расширяя области исследования в сфере 
теории перевода, методики обучения иностранным языкам, прагматики, социолингвисти-
ки, психолингвистики, когнитивной лингвистики и др. Во главу угла была поставлена 
культурная специфика, которая отражается на поведении индивидуума и социума в це-
лом. Интерпретация речевых действий в зависимости от ситуации получила большое 
прикладное значение и стала применяться в многочисленных практических тренингах по 
адаптации к различным жизненным и профессиональным условиях, а также в тренингах 
по развитию межкультурной восприимчивости, толерантности и эмпатии. 

Необходимо отметить, что в российской гуманитарной науке существовала и суще-
ствует давняя устойчивая традиция, связанная с изучением человеческого поведения и 
общения, которая опирается на труды Л.В. Выготского, В.В. Виноградова, М.Н. Бахтина, 
А.Д. Швейцара, А.Н. Леонтьева и др. 

Таким образом, во второй половине XX в., пережив две мировые войны, многочис-
ленные локальные конфликты, распад колониальной системы, человечество оказалось в 
совершенно новых политических и экономический условиях, которые повлияли на интел-
лектуальную среду и общественное сознание в мировом масштабе. 

Бурное развитие экономики стран, которые прежде находились на задворках ка-
питалистического развития, прорыв в развитии компьютерных, инновационных и инфор-
мационных технологиях, приведший к глобализации всех процессов жизнедеятельности 
человека, превратил планету Земля в, так называемую, «global village» (глобальную де-
ревню). В результате этого увеличились миграционные потоки всех слоев населения, что 
привело к процессу активизации процесса межкультурной коммуникации не только в бы-
товой, но и профессиональной сфере. Это затронуло не только экономику, но также ме-
дицину, науку, образование, туризм. 

В истории человечества начался новый этап эволюционного развития от европо-
центристского подхода в общественно-гуманитарных исследованиях к оценке и призна-
нию разнообразия существующих на Земле малых и больших культурных и языковых 
сообществ, их права на полноценное развитие в рамках своего понимания мира, подкреп-
ленное историческими предпочтениями и традициями. 

В последней четверти ХХ в. теория межкультурной коммуникации заняла важное 
место в системе наук о человеке. В зависимости от объекта и методологии исследования 
можно выделить три основных направления в сфере межкультурной коммуникации: пси-
хологическое, социологическое и лингвистическое. 

Психологическое направление занимается процессами производства и восприятия 
речи, в частности, влиянием межкультурных различий на интерпретацию речевых дей-
ствий, поведенческую речевую реакцию, а также формирование речевых стереотипов. 
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Социологическое направление опирается на научный метод анкетирования и опро-
са определенных групп социума для выявления ценностных установок и стереотипов, ко-
торые являются характерными для данной группы при взаимодействии в условиях рабо-
ты, досуга и т.д. Особенно популярны исследования в области деловой и корпоративной 
культуры. Социологические исследования в области межкультурной коммуникации име-
ют высокий процент практического применения, так как на их основе создаются разно-
образные межкультурные тренинги для специалистов в различных профессиональных 
сферах. Также большую роль играют социологические исследования конфликтных ситу-
аций, социальной адаптации, аккультурации, предрассудков, стереотипов и т. д. 

Грань между психологическим и социологическим направлениями в межкультур-
ной коммуникации чрезвычайно тонка, так как изучаемые вопросы являются объектом 
исследования как психологии, так и социологии. 

Лингвистическое направление занимается межкультурным взаимодействием в 
рамках языкового общения и коммуникативными контекстами, которые для этого необ-
ходимы. Лингвистов также интересуют основные характеристики языкового сообщения, 
влияющие на развитие коммуникативной ситуации. Коммуникативная неудача, которая 
приводит к непониманию или неполному пониманию, а также коммуникативный провал, 
который сигнализирует о полной невозможности языкового общения – основные объекты 
лингвистического исследования в сфере межкультурной коммуникации.  

Лингвистические исследования тесно связаны с психологическими при изучении 
функционально-коммуникативных стилей, использовании лексических единиц, фонетиче-
ских особенностей речи. Особенно интересны исследования в области применения паузы, 
молчания, темпа речи и т.д. 

Важным направлением явилось выделение так называемой дискурсивной прагма-
тики, которая занимается не только изучением дискурса как такового, но также выявле-
нием и степенью влияния различных факторов культурного порядка на виды речевой де-
ятельности (например, в ситуации извинения, согласия, несогласия, отказа, опоздания и 
так далее). Большое поле деятельности в прагматическом дискурсе отводится фольклору, 
ритуальным текстам, деловой корреспонденции и т.д. 

Нельзя также не упомянуть межкультурную прагматику и ее роль в лингвистиче-
ском направлении межкультурной коммуникации. Прагматика исходит из коммуника-
тивной деятельности, построенной на определенных принципах, которые соответствуют 
заданным коммуникативным сценариям.  

Основными принципами являются принцип вежливости и принцип корпорации, 
которые характеризуются наличием определенных максим (правил). Принцип вежливо-
сти – это принцип взаиморасположения коммуникантов в процессе речевого акта. При 
межкультурных различиях особенно важно выделить соответствующий для конкретного 
речевого сообщества тип вежливости, он может быть солидарный или дистанционный, 
что влияет на речевые акты, в частности на просьбы, отказы, запреты, советы и так да-
лее. Принцип кооперации построен на понимании совместного речевого действия, направ-
ленного на развитие диалога. В различных культурах этот принцип представлен много-
образием речевых актов. 

Интересны также лингвистические исследования в области гендерных различий 
при использовании речевых актов. В данном случае, как уверяет известный специалист 
гендерных исследований Д. Таннен, особенности коммуникативного поведения мужчин и 
женщин влияют на формирование и развитие языкового сообщения. 

Таким образом, три науки являются базовой основой теории межкультурной ком-
муникации: психология, социология и лингвистика. 

Однако не следует игнорировать тот факт, что межкультурная коммуникация – 
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это, прежде всего, практическая деятельность, которая реализуется в различных жиз-
ненных ситуациях. Прикладная составляющая межкультурной коммуникации представ-
ляет собой набор навыков, умений и способов, которыми нужно овладеть в процессе со-
циализации и инкультурации в конкретном языковом сообществе, имеющем свои куль-
турные ценности, традиции, стереотипы и т. д. Эти навыки необходимы всем без исклю-
чения проживающим в социуме, так как именно их отсутствие или наличие могут приве-
сти к коммуникативной неудаче или, наоборот, к реализации эффективного коммуника-
тивного взаимодействия. 

Существует большое количество научной, а также учебно-методической, научно-
популярной литературы, направленной на понимание и развитие межкультурных праг-
матических навыков и умений. Большую роль также играют общие и узкоспециализиро-
ванные тренинги, которые направлены на формирование межкультурной восприимчиво-
сти (inter-cultural sensitivity), помогающей правильно оценить межкультурную ситуацию 
и выбрать адекватный стиль речевого поведения. Темы межкультурных тренингов чрез-
вычайно многообразны: как себя вести с японцами (китайцами, русскими и т.д.) на дело-
вых переговорах (в ресторане, в конфликтной ситуации и т.д.) Обычно межкультурные 
тренинги основаны на сравнении двух, реже более культур, и стараются предоставить 
информацию, которая поможет избежать коммуникативной неудачи. 

Однако следует учитывать, что процесс формирования межкультурной восприим-
чивости является сложным и состоит из нескольких этапов:  

- осознание имеющихся проблем при взаимодействии с представителями других 
культур; 

- овладение знаниями в области конкретной культуры; 
- анализ схожести и различия в коммуникативном поведении взаимодействующих 

культур; 
 - закрепление полученных знаний в виде поведенческих коммуникативных навы-

ков; 
- изменение культурных и коммуникативных презумпций, которые могут влиять 

на поведение коммуникантов в ситуациях межкультурного взаимодействия. 
На современном этапе развития теории межкультурной коммуникации как науч-

ной дисциплины разработка требует фундаментальных исследований коммуникации как 
процесса человеческого взаимодействия, культуры как важной составляющей процесса 
коммуникации, языка как основного инструмента общения. 

Уже сформирован базовый терминологический аппарат теории межкультурной 
коммуникации, где основными понятиями являются коммуникация, культура, коммуни-
кативная компетентность, коммуникативный провал (неудача), язык, переводимость. 

Коммуникация в широком смысле определяется как процесс взаимодействия и об-
мена информацией между любыми динамично развивающимися системами. Существует 
большое количество классификаций видов коммуникации в зависимости от характери-
стик, функций и т.д.  

Межкультурная коммуникация представляет собой общение или прямой контакт 
индивидов, принадлежащих различным культурным сообществам, которые используют 
специальное языковые коды и дискурсивные стратегии исходя из сложившейся ситуации 
и владения определенными фоновыми знаниями. 

В термине «межкультурная коммуникация» важным является не только понятие 
коммуникации как таковой, но и понятие культуры. Для понимания процесса межкуль-
турной коммуникации, необходимо рассмотреть основные функции культуры, ее влияние 
на процесс коммуникации как в целом, так и в различных сферах жизнедеятельности че-
ловека и общества. Этими вопросами занимались антропологи и лингвисты, такие как Ф. 
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Клукхон, Ф. Шродбек, Э. Холл, Г. Хофстеде и др. 
Коммуникативная компетентность как наличие определенных умений и навыков, 

обусловленных фундаментальным, социальным и индивидуальным опытом, является 
комплексным и зависит от вида коммуникации в определенной функциональной сфере: 
социальная компетенция, профессиональная и т. д. Коммуникативная компетенция как 
характеристика индивида может развиваться, видоизменяться, обогащаться, что проис-
ходит в результате накопления уникального индивидуального опыта каждого человека. 
Следует учитывать тот факт, что реализация компетентности всегда культурно обуслов-
лена.  

Коммуникативный провал (неудача) находится в прямой зависимости от коммуни-
кативной компетенции взаимодействующих индивидов. Осознаваемые культурно обу-
словленные различия, умение их интерпретировать, исходя из знаний о чужой культуре и 
психологических установок на понимание и развитие диалога являются составляющими 
коммуникативной компетенции, которые влияют на положительный или отрицательный 
результат речевого действия. 

Язык как основной код при речевом взаимодействии, прежде всего, представляет 
собой систему символов и составляет, так называемую, вербальную коммуникацию, кото-
рая сопровождается невербальной и паравербальной коммуникацией. Для полноценного 
общения необходимы знания этой сложной, неоднозначной символьной системы. 

С понятиями языка и коммуникации связано понятие «переводимости», которое 
базируется на общности фундаментальных знаний о мире в общечеловеческой культуре, 
что дает возможность взаимодействия и взаимопонимания между представителями не 
только языкового сообщества, но и сообществами, которые пользуются другими символь-
ными системами. 

Таким образом, теория и практика межкультурной коммуникации, аккумулируя 
современные исследования в области психологии, социологии, лингвистики, антрополо-
гии, этнографии, когнитивистики и других социально-гуманитарных наук, как научная и 
учебная дисциплина сформировалась во второй половине ХХ в., получив обширную ме-
тодологическую базу и свой собственный терминологический аппарат. 
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