
В связи со становлением информационного общества многократно 
прогнозировалась гармонизация межнациональных отношений 
на основе улучшения межкультурного обмена в связи с развитием 
электронных средств массовой информации и коммуникации (СМИК). 
Однако в течение последних лет, несмотря на всеобщий консенсус 
относительно уже якобы наступившего информационного общества, 
эти отношения последовательно обостряются, что находит отражение 
и постоянно растущем объёме работ по межкультурной коммуникации.

На наш взгляд, во многом это обусловлено недостаточным теоретическим 
обоснованием таких основных вопросов, как: что всё-таки есть культура, 
коммуникация и межкультурная коммуникация? Без этого, в свою очередь, 
сложно разрабатывать такие темы, как: какие есть культуры? Все   ли   они  участвуют 
в межкультурной коммуникации и одинаковым ли образом? Межкультурная 
коммуникация представляет собой естественный процесс или субъективный, 
управляемый, или, возможно, имеет и те, и другие признаки? Наконец, каковы 
нынешние результаты межкультурной коммуникации и её перспективы?

Судя по контексту, в котором чаще всего в соответствующих работах 
употребляется термин «коммуникация», большинство авторов понимает 
под ней взаимодействие культур, если вообще не их сотрудничество. 
Вообще коммуникацию определяют как передачу сигналов, информации 
и их приём; часто представляют как обмен информацией различного 
содержания, передаваемой при помощи различных средств с целью 
достижения взаимопонимания. В отношении межкультурной коммуникацией 
многочисленна точка зрения, согласно которой её участники представляют 
разные культуры и осознают культурные явления, не принадлежащие к 
их культуре, как чужие1, принадлежат к различным лингвокультурным 
сообществам2 и т.п. Однако не ясно, как, например, определять 
участников межкультурной коммуникации во Франции, где конкурируют 
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светские, христианские и исламские умонастроения франко- и не-
франкоговорящих мусульман-граждан и не-граждан республики на фоне 
соперничества между американской, европейской и азиатской культурами?

Что касается термина «культура», то существует целый ряд её теорий 
и по разным подсчётам более 400 её определений, хотя многие из них 
весьма схожи. Кратко отметим, что со времён древних римлян, когда 
слово «культура» (cultura) было введено в оборот, под ним понималось 
противопоставление слову «природа» (natura), как культивирование в смысле 
возделывание, выращивание чего-либо, поначалу – растений, животных и 
почвы, и постепенно – души, ума. В современной западной культурологии 
и социальной антропологии культуры понимаются как «адаптивно-
адаптирующие системы, обеспечивающие устойчивые в историческом времени 
стратегии физического и духовного выживания той или иной популяции»3. 

Наиболее модная и во многих случаях главная политическая 
позиция последних лет – мультикультурализм – основана на философии 
постмодернизма, провозглашающего ценность всех культур, и как следствие 
– их равенство и одинаковое значение, их равноправие и взаимодействие, 
которое в свою очередь якобы ведёт их ко взаимному обогащению. 
Кроме этого, сделано обобщение, что все культуры составляют единое 
целое в общем культурном наследии человечества, ни одна культура не 
может претендовать на право быть универсальной для всех народов, 
культурные особенности каждого отдельного народа не противоречат 
единству всеобщих человеческих ценностей, которые и объединяют 
человечество. «Мульти» при этом определяется на основе географического 
положения, религиозной принадлежности, половозрастных характеристик, 
социального статуса и т.д.4, т.е. фактически исходя из любых отличий.

В соответствии с информационным подходом введём следующее 
рабочее определение: культура – это результат психического развития 
группы индивидов в процессе их коллективной деятельности по 
приспособлению к среде в виде информационной системы – создаваемой 
в индивидуальных сознаниях и разделяемой всеми членами конкретного 
общества совокупности образов, форм окружающего мира и связей между 
его составными частями, и, прежде всего, общественных отношений 
между самими индивидами на основе определённой системы ценностей, 
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обеспечивающей выживание, жизнедеятельность и воспроизводство 
каждого конкретного общества как совокупности его членов-носителей 
его информационной системы (культуры) при смене поколений. 

Такие результаты, получаемые в ходе изучения членами общества среды 
и самих себя, фиксируемые в языке, а также материальное воплощение 
этих информационных продуктов в предметах потребления, технике и 
искусстве, по мере успехов в приспособлении к среде могут расширяться 
и производиться уже без прямой привязки к задачам выживания. 

Важно также пояснить родственное понятие субкультуры. С вышеизложенной 
точки зрения её отличие от культуры состоит в том, что субкультура, во-
первых, не содержит набора информации, достаточного для самостоятельной 
жизнедеятельности, и поэтому не может существовать без базиса, «несущей 
волны» какой-либо культуры, и во-вторых, поэтому её информационная система 
может, в отличие от культурной, ограничиваться любым набором компонентов 
или даже одним из них (например, субкультура любителей здорового питания или 
поклонников какого-либо певца), т.е. быть абсолютно субъективным феноменом 
без связи с другими членами общества и даже с объективной реальностью. 

Если такие компоненты культуры, как искусство или наука будут 
потеряны или существенно ограничены, то общество выживет, если 
его члены не станут «есть» друг друга, а сохранят свои общественные 
отношения. А вот если будут изменены социальные нормы и ценности, 
то конкретное общество исчезнет обязательно (римское или советское, 
сферы искусств и техники которых по инерции функционировали ещё 
какое-то время или были частично интегрированы в новые культуры).

И в отношении межкультурной коммуникации с точки зрения 
информационного подхода коммуникация вообще представляет собой 
лишь передачу некоторых смысловых сигналов с различным исходом 
их получения, понимания и использования адресатом также обладает 
своей культурой – т.е. социальной системой ценностей, закреплённой 
в информационном содержании его сознания и, которой он, как член 
соответствующего общества, придерживается в своей жизнедеятельности.

Это позволяет по-новому посмотреть на происходящие сегодня процессы, 
причём не только между, например, европейскими и исламскими культурами, 
которые сегодня в центре внимания, но и внутри их. Тогда выясняется, что 
определение носителя любой культуры это не выяснение его религиозной, 
этнической, расовой   или   тем  более генетической характеристик, а 
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исключительно содержание социальных ценностей в информационном 
содержании его сознания. Это содержание имеет динамический характер, 
формируется, развивается и изменяется с самого раннего детства и 
на протяжении всей жизни каждого человека. В современную эпоху, 
характеризуемую значительным развитием электронных СМИК, существенно 
изменился процесс формирования каждого нового человека, понимаемый как 
становление, развитие и функционирование информационного содержания 
его сознания. Это по-прежнему информационный процесс, но осуществляется 
он теперь иначе, и связано это с новой ролью и местом современных ИКТ в 
процессе формирования каждой личности. Ранее действительно «место и 
страна рождения, религиозно-культурная принадлежность, национальность 
и, наконец, гражданство» были определяющими факторами для судьбы 
человека5. В условиях доиндустриальной эпохи воспитание детей и 
юношества происходило в рамках их практически тотальной вовлечённости в 
жизнь своих семей и общин в силу императива тяжёлой борьбы за выживание. 

С началом расцвета первых массовых СМИК – печатных, т.е. примерно 
с середины XIX в., сопровождавшимся появлением массовой школы (с 
информационной точки зрения – ещё одной формы СМИК), несемейных 
факторов на становление и социализацию новых членов общества 
чрезвычайно возросло. Учителя и учебники, газеты и журналы, государство 
и общественные организации постепенно стали играть основную роль 
по трансляции как новостей и знаний, так и жизненных ценностей. 

В эпоху же электронных средств информации и коммуникации процесс 
формирования каждого нового человека, а также новых групп и сообществ, 
фактически отделился от своего антропологического (родительского, 
семейного) первоначала и стал функцией от его вовлеченности в тот 
или иной информационный процесс. Сегодня формирование личности 
обуславливается уже вовсе не обстоятельствами рождения, а степенью 
активности по отношению к каждому новому человеку участников 
глобального информационного процесса – родителей, сверстников, 
но всё более и значительнее – других взрослых, с которыми личность 
вступает в информационный контакт прямо или опосредованно через 
различные электронные коммуникации. Теперь секты и корпорации, 
политические партии и целые государства озабочены не местом рождения 
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(религией, этносом, гражданством) каждого вновь родившегося человека, 
иммигранта или того, кто проживает где бы то ни было, но обеспечением 
коммуникации с ним и опережением конкурентов в представлении своей 
точки зрения на тот или иной предмет, вопрос или проблему, чтобы 
поместить личность в свое информационное поле, там её формировать 
или переформатировать и удерживать. Новые СМИК также позволяют и 
безо всякой миграции способствовать созданию, распространению или 
исчезновению той или иной культуры. Тогда иначе видится, например, 
путь обозначенный современному русскому школьнику, который с первого 
класса погружается в изучение иностранных языков, и одновременно 
получает установку, что это едва ли не единственное средство к успеху в его 
взрослой жизни – в виде работы за рубежом или на зарубежную кампанию.

В изучении межкультурной коммуникации можно выделить две основные 
методологические проблемы, а именно – логические ошибки и игнорирование 
исторического подхода. Среди первых – весьма свободное обращение с 
объёмом понятий, отсутствие их чёткого определения, подмена понятий по ходу 
рассуждения, нарушение закона тождества. Например, даже если не согласиться 
с нашей точкой зрения, что культура носит исключительно социальный характер, 
то и понимая её иначе, шире, некорректно по ходу рассуждения смешивать, 
а тем более подменять её, например, социальное и политическое содержание 
фольклором, языком, способами одеваться, питаться и т.п. Это подтверждается 
тем естественным и практически беспроблемным обменом и, кстати, и 
обогащением именно этими компонентами культуры: рестораны всех этносов 
и народов сегодня можно встретить практически везде, причёски, музыка и 
одежда показывают тот самый поликультурный идеал, к которому нас призывают, 
не определяя при этом в чём именно он заключается. Причём это происходит 
само собой, безо уроков толерантности, принятия специальных законов или 
выделения квот на занятия должностей для защиты тех или иных «культур».

Что касается исторического подхода, то если рассмотреть историю 
развития социальных отношений, например, в Европе за последние два 
столетия, то окажется, что все ценности, нормы, мораль, политические и 
общественные институты, сегодня объявляемые, например, «исламскими» 
или «российскими», практически в полном объёме присутствовали в самой 
что ни на есть Западной Европе. В каждом из её государств или княжеств 
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правил монарх, опиравшийся на силу армии и дворянство, распоряжавшийся 
не только богатствами страны, но и всех своих поданных, а во многих 
случаях и их жизнями, в т.ч. посылая их на поля сражений. Столь же 
остро стояла и проблема клерикальной власти и её произвола. Изменение 
ситуации в пользу нового производительного класса – буржуазного – 
происходило через чрезвычайно кровавые события, направленные против, 
говоря современным языком, авторитарных силовиков во главе с монархами 
и церковных корпораций: единственным способом перехода к свободе, 
равенству и братству один из лидеров Просвещения – Дени Дидро, хотя и 
будучи воспитанником иезуитов, но боровшийся за равенство между всеми 
без исключения людьми, описал так: «человек не будет свободен до тех пор, 
пока последний король не будет повешен на кишках последнего священника». 
Но и современные западные правительства и их монополии сегодня выгодно 
сотрудничают с самыми разными режимами, и только иногда в некоторых 
левых изданиях задаётся вопрос: почему же всё сходит с рук в связи с 
правами человека той же Саудовской Аравии? Одной из главных претензий 
сегодня выдвигается вопрос о положении там женщины, хотя условия жизни 
преступников в тюрьме, смертная казнь и публичное отрубание конечностей 
также не соответствуют современным западным нормам. Так вот дело в том, 
что в Европе и США женщины получили, например, право голосовать совсем 
недавно, чему теперь уже не французская, а русские революции оказались 
причиной6. Т.е. в данном случае так называемая исламская культурная 
специфика, к которой в целом призывают относиться терпимо, на самом 
деле всего лишь этап развития общественно-политических отношений 
многих обществ, на каком бы языке их члены не говорили и каких бы богов 
не превозносили или же обходилось без них вовсе. Это же можно сказать и 
о «мусульманских» платках: ношение этого абсолютно бытового назначения 
элемента одежды, в т.ч. и мужского, все христианские конфессии и сегодня 
требуют в своих храмах, причём также только от женщин. Конечно, у 
христианок нет паранджи, но ведь её не носит и подавляющее большинство 
женщин-мусульманок. И многие другие современные социальные проблемы 
мусульманских обществ в историческом плане ещё совсем недавно также 
стояли перед Западом, и нашли, а в некоторых случаях всё ещё продолжают 
искать своё решение в условиях колоссальной европейской и даже более 
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узко – французской, немецкой, испанской, британской и т.д. полиэтничности. 
Баски, шотландцы, бретонцы и многие другие выступают вовсе не в связи с 
языками, танцами, национальными кушаньями и одеждой, а по поводу по сути 
средневековых феодальных принципов формирования большинства современных 
государств. Такова же природа и опасений европейского научного сообщества 
в отношении наметившегося возрождения «домашнего» – христианского – 
клерикализма. Т.е. мы имеем дело с процессами сознательного продвигания всё 
тех же различных общественных, политических и экономических интересов, 
прикрываемых информационным «шумом» о культурных ценностях и 
необходимости толерантности ко всему и вся, потому что такие интересы, в 
отличие от культуры, оказываются хорошо определяемыми и сравнимыми. 

Тем не менее, можно выделить и отличие европейской, в т.ч. российской, 
ситуации, от например, мусульманской. У нас движение к равноправию 
состоялось только после ликвидации авторитаризма как военно-политической, 
так и религиозной власти, представлявших собой соответственно силовой 
и идеологический механизмы тогдашних режимов. А вот в отношении 
Ближнего Востока специалисты согласны с тем, что нефтяной дождь, 
пролившийся там, позволил целому ряду государств законсервировать 
у себя общественные отношения, повторим не на исламском, как хотят 
представить, а на средневековом или доиндустриальном, добуржуазно-
демократическом уровне. И теперь это уже не чисто арабо-мусульманские 
культуры, а симбиозы с современными культурами западного образца, во 
всяком случае, получающие от них средства к существованию и почти ничего 
не производящие, в силу того, что имеющаяся в их недрах нефть и газ западная 
наука научилась превращать в топливо и огромное количество товаров.

Но, предположим, что идеал достигнут – межкультурная коммуникация, 
наконец, повсюду хорошо организована и эффективна, все члены всех обществ 
гипотетически7  знакомятся и понимают существо всех других культур. И вот 
после настоящего, глубокого изучения европеец (а тем более европейка) узнал, 
что, например, мусульманская женщина в большом количестве ситуаций вовсе 
не равноправна мусульманскому мужчине. Даже оставив в стороне вопрос 
о текущем европейском законодательстве, данный конкретный европеец 
ведь может не согласиться с этим и принять решение не обогащаться. Т.е. он 
правильно и точно понял другую культуру, но сформировал не просто бытовое, 
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а осознанное отрицательное к ней отношение. Точно также может поступить и 
мусульманин, проделав такую же работу в отношении социального содержания 
современной европейской культуры. Собственно многие представители 
многих культур именно так и поступают. И тут на помощь политикам приходят 
упомянутые логические ошибки, если не подтасовки: внедряются идеи о том, что 
следствием просмотра фольклорного концерта или этнической выставки может 
стать принятие общественных отношений соответствующих деятелей искусства. 
На наш взгляд, можно констатировать не слабую, проблемную межкультурную 
коммуникацию и, в этой связи, незнание других культур, а ровно наоборот – 
прекрасное знакомство с их сущностью, причём без всякого танцевального, 
гончарного или кухонного флёра, в связи с чем, собственно, и возникала 
концепция терпимости. Ведь её смысл не в выяснении социальных отношений 
других культур, а в смирении с ними, поскольку они вызывают отторжение.

С точки зрения информационного подхода мы имеем дело со «столкновением 
цивилизаций» как разных систем социальных ценностей, на которых устроены 
разные общества, а не декоративных, языковых или религиозных различий. 

В этой связи, даже в отсутствие единой точки зрения на коммуникацию 
и культуру, методологически важным представляется хотя бы рабочее, 
предварительное пояснение автором, пишущим о межкультурной 
коммуникации, того, с чем именно он по его мнению имеет дело (культурой 
или субкультурой и какими именно), а также что именно он лично имеет в 
виду в ходе своего конкретного исследования под культурой и коммуникацией. 
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разрешили садиться вместе с белыми в автобусы, посещать кинотеатры и реально голосовать в южных 
штатах (несмотря на отмену рабства в 1865 году и предоставление в 1870 году бывшим рабам права 
голоса, их там просто не регистрировали как избирателей). А во Франции события 1968 г., подаваемые 
как «сексуальная революция», были переворотом именно в патриархальном отношении к молодёжи, 
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