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В статье рассматриваются основные факторы, связанные со специфическими видами человеческого 
сознания: индивидуальным и коллективным обыденным сознанием нации применительно к 
коммуникативной функции общения. Внимание автора сосредоточено на приоритетности влияния 
национальных картин мира в сознании участников процесса межкультурного взаимодействия и 
необходимости учета данного явления в целях повышения качества межнациональных отношений всех 
уровней. 
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The author overviews the main factors concerning human conscience: both individual and collective conscience of 
the national group concerning the communicative function. Particular reference is being made to priority of 
national pictures of the world in the process of intercultural communication and need to consider this phenomenon 
in order to raise the efficiency of international relations on all levels. 
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Процесс коммуникации в современном обществе является чрезвычайно сложным и 

многоплановым, зачастую противоречивым, полным ошибок и неожиданностей 
взаимодействием индивидуумов, каждый из которых является носителем определенных 
черт характера и наследственного багажа понятий и убеждений, присущих окружающему 
социуму. Данная совокупность предварительно полученных знаний является 
определяющей в процессе общения, ибо обладает функцией фиксации и хранения всего 
комплекса представлений данного языкового сообщества о мире. Такое универсальное, 
глобальное знание – результат длительной работы коллективного сознания – отражено и 
зафиксировано во всех языках мира, преимущественно в их лексическом и 
фразеологическом составе, а также в невербальных способах общения и поведенческих 
стилях. 

Основной целью любого коммуникативного акта является передача или обмен 
информацией, которая является чрезвычайно важной составляющей человеческого бытия. 
Международное сообщество использует в целях коммуникации самые различные каналы, 
начиная с традиционных межличностных контактов в различных сферах жизни и 
творчества, кончая новейшими высокотехнологичными средствами связи. 

Несмотря на кажущуюся универсализацию процессов обмена информацией в 
современном мире в связи с глобализацией мировой экономики, в данной сфере 
возникают серьезные проблемы, зачастую связанные с глубинными историческими 
различиями в культурах и менталитетах наций, что в свою очередь уходит своими 
корнями в несовпадение соответствующих картин мира. Лишь тщательное изучение 
социокультурных факторов, определяющих мировосприятие участников процесса 



взаимодействия, и применение полученных знаний в силах устранить разнообразные 
ошибки и непонимание, связанные с международной коммуникацией, поэтому в 
настоящее время акцент в лингвистических исследованиях переносится именно в сферу 
социологии и культурологии. 

Всесторонняя коммуникация во всех сферах человеческой деятельности является 
не только жизненно необходимым навыком, но и искусством, так как, выполняя 
важнейшие функции предоставления информации, сохранения и развития национальной 
культуры, а также объединения отдельных членов социума, она позволяет преодолеть 
межкультурный шок и достичь высокой степени взаимопонимания. 

Знакомство с любой культурой и ее глубокий анализ не могут быть полными без 
обращения к такому основополагающему компоненту, как склад мышления нации, 
национальная логика восприятия и оценка окружающей реальности. 

Поскольку язык является важнейшим инструментом межличностной 
коммуникации, он представляет социальный и национальный феномен. Поэтому с его 
помощью отражаются мировоззрение и нормы поведения, характерные для определенного 
языкового сообщества. 

Язык является накопителем и хранителем предшествующих знаний и верований, 
представлений о настоящем и будущем. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
язык является составляющей социальной памяти, совокупностью значений, служащих 
ориентировочной основой деятельности нации. 

Сознание человека является этнически обусловленным. В основе мировоззрения 
народа заложена четко детерминированная система социальных и этнических 
стереотипов, хотя это не всегда осознается отдельными носителями данной культуры.  
 Следовательно, с теоретической точки зрения коммуникация в мировом сообществе 
выполняет следующие функции: 

1) информационную; 
2) интерактивную; 
3) гносеологическую; 
4) аксиологическую; 
5) нормативную; 
6) социальную. 
В условиях межкультурной коммуникации постоянно и взаимообразно 

используются несколько форматов: вербальная коммуникация, общий контекст 
коммуникации, а так же невербальная коммуникация. Различные социумы имеют свои 
шаблонные способы их использования, имея свои коды, методы кодирования и 
раскодирования кодов других социальных групп. Однако, при переключении кодов 
вследствие рабочей или бытовой необходимости коммуниканты сталкиваются с 
непредвиденными сложностями и даже неправильным пониманием ситуации, что связано 
с ошибочной интерпретацией действий и намерений противоположной стороны. 
Соприкосновение с менталитетом носителей другой культуры требует чрезвычайно 
тонкого и сложного психологического подхода, в практике которого возможны 
многочисленные ошибки и заблуждения. Главную опасность в этом процессе 
представляет стереотипизация национального образа, который отделяет наше 
представление от реальности, ведет к его упрощению вплоть до схематичности, а также к 
отчуждению образа другой нации. 



Говоря о стереотипизации, как одном из приемов познания и структуризации 
явлений окружающего мира, нельзя не отметить двойственность данного явления, которое 
обуславливает ошибочность восприятия и оценки чуждого национального менталитета. 

С одной стороны, мы наблюдаем национальные различия в предпочтении 
определенных способов получения информации (письменный или устный, вербальный 
или невербальный) для некоторых видов деятельности.  

Так, например, для представителей западноевропейских культур, базирующихся на 
индивидуализме и соблюдении правовых норм, характерно предпочтение письменных и 
графических форм. В сфере делового сотрудничества это проявляется в тщательной 
проработке заключаемых коммерческих и юридических соглашений, точному следованию 
букве закона и протокола. Подобного отношения они ожидают и от своих деловых 
партнеров. Однако, представители других культур (славянских и азиатских), в основе 
которых лежит коллективизм и приоритет доверительных человеческих отношений и 
личных устных договоренностей, могут продемонстрировать в работе пренебрежение 
письменными, зафиксированными формами, полагаясь на личные контакты и 
взаимоотношения. В случае несовпадения подходов партнеров к общему делу возникают 
недоразумения, ведущие к отчуждению и даже провалу коммуникации. 

С другой стороны, стереотипизация поведения представителей других социумов, 
основанная на отчужденном и упрощенном представлении о них, как носителях 
определенных общих черт и свойств, а также о шаблонах их поведения, приводит к 
ошибочным ожиданиям в отношении их реакций и действий и, следовательно, к 
затруднению коммуникативного процесса. Широко распространенные обобщающие 
стереотипы в данном случае не только вредят взаимопониманию, но и нарушают процесс 
диалога культур. 

Знакомство и принятие менталитета другой нации в процессе коммуникации 
является чрезвычайно тонким и сложным психологическим процессом, чреватым 
множеством ошибок и заблуждений.  

Каждый социум вырабатывает собственный взгляд на мир, который характеризует 
его разносторонне и целостно. Создаваемая таким образом модель мира содержит в себе в 
виде обязательного компонента определенную концепцию отношения человека к 
окружающему его миру (человек – природа, человек – общество, человек – другой 
человек) и к самому себе. Данная модель определяет специфический набор ценностей 
конкретного общества, их классификацию и ориентирование отдельных личностей в 
повседневной жизни. Поскольку ценности всегда рассматриваются в контексте общей 
структуры бытия, они приобретают абстрактный характер и воспринимаются в различных 
обществах как отвлеченные, но основополагающие понятия. Данные концепты являются 
идеальными субстанциями, которые исторически сформировались в сознании человека. 
Их основная функция заключается в том, чтобы аккумулировать и обобщать знания о 
мире. 

Большинство стран мира имеют общий набор ценностей, которые закладываются в 
сознание людей с раннего детства (добро, честь, милосердие, мужество, долг, красота, 
душа и т.д.). Они образуют свои системы внутри каждой из культур. Однако эти системы 
значительно различаются в иерархичности ценностного ряда, что обусловлено 
многочисленными факторами, к которым в первую очередь относятся: географический, 
исторический, климатический, природный, социальный, культурный, 
этнопсихологический, религиозный и др. Различия в концептуализации мира у разных 



народов могут быть проанализированы, по мнению А. Вержбицкой, через призму 
национального характера. 
 Приведем несколько примеров. В японской традиционной культуре важнейшими 
ценностями являются красота и гармония. В арабских странах преобладают исламские 
ценности, а именно основополагающие понятия добра и зла, интерпретируемых строго в 
духе Корана, и их конкретное воплощение – «разрешенное/запрещенное», с позиций 
религии. В западных странах, где шкала духовных ценностей основана на протестантизме, 
приоритетными моральными принципами провозглашаются честность и постоянный труд.  

В философском значении добро выражает положительное нравственное значение 
предметов, событий, явлений в их корреляции с идеалом: хорошее, благо, польза. Первые 
представления о добре заключали идею ценного вообще, отражая целостность 
первобытного сознания. Понятие добра совпадало с понятием блага. По определению 
Сократа благо есть истина, любовь, красота. В дальнейшем, однако, данный концепт 
претерпевает значительные изменения в национальных контекстах и наполняется новым 
содержанием. Наиболее откровенным и агрессивным образом данный процесс выражен в 
русской пословице «Что русскому хорошо, то немцу – смерть». Тем самым 
подчеркивается то, что ценностные понятия имеют исторически конкретное содержание, 
изменяющееся в процессе общественного развития вслед за изменением условий 
социальной жизни. По словам Энгельса «представления о добре и зле так сильно менялись 
от народа к народу, от века к веку, что часто противоречили одно другому». 
Следовательно, в современном коммуникативном процессе субъективно-ценностный 
подход в решении актуальных проблем может оказаться ошибочным и вызывать неверное 
толкование действий партнеров. 

В числе ценностных ориентиров западного мира и особенностей их национальных 
характеров является индивидуализм, стремление выделиться из общей массы и связанная 
с этим готовность нести ответственность за индивидуально принятые решения. Так, в 
английском языке человек («Я» с большой буквы) берет на себя и действие, и 
ответственность за него. 

В противоположность этому менталитету основополагающими ценностями 
русской нации являются коллективизм, фатализм и тоска, связанная с невозможностью 
полной самореализации в силу объективных и субъективных причин. Считается, что 
богатство и разнообразие безличных конструкций в русском языке отражает тенденцию 
рассматривать мир как совокупность событий, недоступных человеческому осознанию и 
воле. Многие языковые конструкции типа «крышу сорвало ветром», «альпинистов 
накрыло лавиной» выражают фатально – безнадежное отношение к происходящему, 
невозможность сопротивления высшим силам природы и умаляет роль человека как 
активного деятеля. Следует упомянуть также распространенное в научной литературе «мы 
скромности», когда автор выражает собственное мнение. Как указывает С.Г.Тер-
Минасова, «В русском языке и действия, и ответственность безличны, индивидуум 
растворен в коллективе, в природе, в неизвестных, необозначенных силах».  

Существует определенное количество общечеловеческих ценностей и проблем, для 
решения которых каждая нация выбирает свой собственный путь. Эти универсальные 
проблемы могут быть решены различным образом, и в каждом обществе имеется 
возможность выбора наиболее подходящего варианта действий. Культурные различия 
становятся наиболее очевидными в выборе тех способов, которые признаются наиболее 
эффективными в определенном обществе. Следовательно, понятие «ценности» можно 



определить, как общие тенденции предпочтения тех или иных вариантов действий в 
детерминированных ситуациях. 

В современном мире преобладает стремление использовать все средства 
современной коммуникации для оптимизации переговорного процесса с целью 
достижения взаимопонимания и выработки общей точки зрения на проблемы и процессы, 
происходящие в мире и в отдельных регионах. Данное взаимодействие в большой степени 
зависит от позиции сторон, озабоченных, в первую очередь, соблюдением собственных 
интересов. Коммуникативный процесс имеет общие правила и параметры, соблюдаемые 
участниками, используются унифицированный протокол, формат и лингвистические 
формулировки, однако экстралингвистическое наполнение определяется субъективными 
понятиями участников, основанными на национальных укладах и приоритетах. Это 
противоречие зачастую ведет к неверной интерпретации действий коммуникантов, что в 
свою очередь пагубно сказывается на результатах взаимодействия. Выявление причин 
данного срыва представляется чрезвычайно сложной задачей, ибо в данном вопросе 
стороны опять же руководствуются собственным видением происходящего процесса с 
позиций национальных приоритетов. Эта интерпретация происходящего является 
национально и социально обусловленной, но не осознается как таковая самими 
участниками коммуникации. Они склонны считать её своей личной позицией.  

В межкультурном дискурсе наблюдается увеличение уровня помех и 
недоразумений, связанное с отсутствием у собеседников «фоновых» знаний культурного 
контекста общения, что приводит к возрастанию ошибок и просчетов в процессе 
взаимодействия. Межкультурные различия становятся особенно очевидными в выборе 
способов наиболее эффективного общения с точки зрения сторон, участвующих в этом 
процессе. 

В вербальном отношении некоторые, в частности, западноевропейские нации 
предпочитают стиль общения, характеризующийся аналитичностью, логикой изложения и 
четкой структурированностью. В них присутствует строгий порядок слов. Речь русских 
более свободна, эмоциональна, неоднородна в плане соблюдения разграничения 
формального и неформального стилей. Она также в большей степени носит личную 
окрашенность, адаптирована к конкретной ситуации общения и сфокусирована на реакции 
партнера по общению. 

Например, англичане, отвечая на общий вопрос, дают положительный или 
отрицательный ответ по существу предмета, в то время как ответ русских на этот же 
вопрос зависит от предыдущего высказывания собеседника. Поэтому, фразы типа «Да, это 
не так» являются совершенно нормальными для представителей восточнославянского 
менталитета, но вызывают недоумение, как нелогичное у носителей другой ментальности. 
Представители восточных культур, даже пользуясь европейскими языками в целях 
международной коммуникации, используют приемы и образцы поведения, характерные 
для их родной языковой среды. В их речах изобилуют высокие оценки, зачастую 
чрезмерные похвалы партнерам, комплименты, которые не несут смысловой нагрузки и 
являются частью переговорного ритуала. При деловом общении с китайскими 
бизнесменами следует помнить, что они всячески избегают негативного ответа на 
сделанные им предложения, предпочитая взамен давать уклончивые или заведомо 
нереалистичные обещания. Несомненно, подобное речевое поведение ставит в тупик их 
европейских и заокеанских партнеров, менталитет которых не приемлет подобных 
стратегий. 



Концепт гостеприимства также является ключевой чертой коммуникативного 
процесса, а также водоразделом между нациями, поскольку он детерминирован 
этнопсихологическими характеристиками коммуникантов. В этом отношении мы опять же 
наблюдаем резкое расхождение между востоком и западом, северными и южными 
народами. В англосаксонской культуре данный аспект не играет столь значительной роли, 
поскольку он не входит в число вышеперечисленных приоритетов. Об этом 
свидетельствуют малое число английских ресторанов с национальной кухней, наличие 
которой даже отрицается некоторыми знатоками. Обычная практика гостеприимства и 
выражения дружеских чувств у англичан заключается в приглашении друзей и знакомых в 
паб на кружку пива и совместный просмотр футбольного матча. Финское приветствие 
гостей и деловых партнеров зачастую включает посещение сауны или аквапарка. 
Шотландцы даже гордятся своей прижимистостью и экономностью. Они также никогда не 
приглашают деловых гостей домой. 

В отличие от этого, практика русского гостеприимства включает обязательное 
посещение ресторана с щедрым угощением или приглашение домой, где хозяева 
традиционно стремятся наилучшим образом накормить, напоить и развлечь гостей. Это 
свидетельствует о коллективистских приоритетах русского менталитета, заточенного на 
установление личного доверительного и дружеского контакта между людьми, что и 
определяет дальнейшее взаимодействие в других сферах.  

Таким образом, определяющим фактором успеха или провала любого 
коммуникативного процесса является глубокое понимание того, что несмотря на 
общность целей и кажущуюся унификацию способов и форм общения в современном 
глобализованном мире, национальные картины мира участников зачастую не 
накладываются друг на друга полностью, в результате чего неизбежно возникают 
трудности и преграды, детерминированные стереотипами мышления коммуникантов, в то 
время как восприятие и интерпретация действий других зависит от мировоззрения 
каждого индивидуума. Основным препятствием на этом пути является отсутствие 
фоновых культурологических знаний участников процесса взаимодействия, а также 
нежелание отступать от своей детерминированной точки зрения и поиск «истинной 
реальности» Одна из китайских поговорок гласит: «На каждой горе свои песни». По 
мнению О.А. Корнилова данное высказывание может служить иллюстрацией 
соотношения бытия народа и его языка: горы обозначают фрагменты пространственно-
временного континуума, в рамках которых протекает бытование народов; песни – это 
языки, на которых эти народы чувствуют, думают и говорят. 
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