
1 

 

Силантьева М. В. Методология изучения реконструкции коммуникативного стереотипа в условиях непрямого 

диалога культур / М.В. Силантьева // Современная коммуникативистика. - 2013. - № 2(3). - С. 4-8. 

 
М.В. Силантьева 

 

Методология изучения реконструкции коммуникативного стереотипа в 

условиях непрямого диалога культур: линогвокультурологический анализ 
          

          

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы и приемы 

лингвокультурологического подхода к проблеме реконструкции коммуникативных 

стереотипов. Показана роль философской компаративистики в формировании 

концептуальной модели коммуникативного стереотипа, что позволяет уточнить  

содержание культурологического анализа применительно к процессу межкультурной 

коммуникации. Обоснована необходимость апробации их релевантности на конкретных 

примерах из истории международных отношений. Понятие «границы конструктивного 

диалога» дополнено термином «зоны перехода к необратимой деструктивности». 
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 В современном мире тема диалога культур – одна из самых актуальных. Возможно, 

потому, что состояние реального межкультурного диалога весьма далеко от идеала 

бесконфликтного общения. В то же время, специалисты в области международных 

отношений, этнопсихологии,  лингвокультурологии, коммуникативистики и других 

специальных дисциплин давно подтвердили тезис политиков-практиков, согласно которому 

стремление свести конфликты к минимуму не может быть реализовано без четкого знания 

особенностей взаимодействующих сторон
1
. 

В самом деле, четкое размежевание позиций, определенность в отстаивании своей 

точки зрения по конкретному вопросу бывают в целом ряде случаев жизненно необходимы, - 

несмотря на то, что часто подобная определенность чревата конфликтом. В моменты 

принятия особо важных политических решений способность вести эффективный диалог в 

сфере международных отношений – условие успеха внешней политики страны. На первое 

место в этом случае выходит не бесконфликтность как таковая, а эффективность, которая, как 

уже отмечалось, может сопровождать так называемый «истинный» диалог
2
 (т.е. диалог, 

главной целью которого является не обман партнера, а стремление договориться). Вот 

почему изучение коммуникативных стереотипов, их структуры и функционирования в 

различных диалоговых ситуациях – важный компонент общей стратегии международного 

диалога, включающего в себя профессиональный дипломатический дискурс, «народную 

дипломатию» и т.д., - т.е. межкультурные отношения в самом широком смысле этого понятия. 

Обращение к истории межкультурной коммуникации предполагает знание тех форм, в 

которых она осуществлялась в различные периоды. Начало XX века,-  века, несущего в себе 

огромный потенциал перемен и развития, - с этой точки зрения один из самых интересных 

периодов истории. Англия и Германия, два крупных игрока мирового политического поля, в 

начале XX века – партнеры по межкультурной коммуникации, а затем – враги на полях 

сражений. Отношения этих стран в определенной мере можно рассматривать в качестве 

образца лавинообразного развития деструктивных процессов в коммуникативном поле, 

приведших в конечном итоге к открытому конфликтному противостоянию в наиболее резкой 

– военной – форме. 
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Заметим, кстати, что конфликт входит в конструктивный диалог как его (возможно 

даже) наиболее существенная часть, - существенная потому, что позволяет выявить и 

уточнить проблемные зоны взаимодействия и тем самым полнее раскрыть позитивный 

потенциал диалога. Вместе с тем, нет никаких оснований считать военный конфликт 

предельным случаем подобного «позитива» - там, где гибнут люди в военном 

противостоянии, культурный потенциал работает «на смерть», - имеет место провал 

собственно культурно-дипломатических средств межкультурной коммуникации (даже если 

речь идет о так называемых «справедливых войнах»). Последнее необходимо иметь в виду 

особенно сегодня, когда идеи социального обновления за счет разного рода «зачисток» снова 

вернулись в дискурсивные практики некоторых политиков и даже теоретиков политического 

процесса. 

Попытки объясниться, найти решение проблемы и применить его на практике, - 

коммуникативная культура в широком смысле слова, – один из лейтмотивов философско-

гуманитарной мысли начала XX века. Поскольку известно, что эти попытки привели к 

развитию конфликта Первой мировой войны, их детальное изучение в плоскости анализа 

лингвокультурологических процессов открывает путь исследования границ конструктивного 

диалога и зоны его перехода в необратимо деструктивные формы. Таким образом, научная 

ценность подобного исследования состоит в соединении лингвокультурологического метода, 

приемов текстологического анализа и методов философии культуры. Фактически такое 

соединение – попытка реализовать приемы междисциплинарного подхода к специальным 

вопросам лингвистики и теории международных отношений. 

Вначале – о философской компаративистике. В соответствии с подходами 

современной культурологии и философии культуры, принято выделять цивилизационные и 

культурные фазы, которые сменяют друг друга, выступая в качестве закономерностей 

функционирования общественных систем. При этом огромный интерес представляет 

компаративное исследование социальных образований, детерминируемых сходными 

цивилизационными параметрами (как правило, связанными с достижением определенных 

технических «успехов»), - и, тем не менее, представляющих различные культурные типы. 

 В данной области сосуществуют три основных подхода: 

- линейный (культуры развиваются последовательно, одна стадия сменяет другую, 

накапливая преимущественно «положительные» изменения) – Августин, Г.В.Ф. Гегель (в 

определенном прочтении), К. Маркс и другие теоретики; 

- цивилизационный (релятивистский) (нет никаких «всеобщих поступательных» линий 

развития; общества родятся, живут и умирают, проходя индивидуально-неповторимые пути 

конкретных событийных рядов) - Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, С. Хантингтон и др. 

В рамках цивилизационного подхода можно выделить подход антропологический 

(жизненные циклы общества определяются не только макрсоциальными закономерностями, 

но являются проекцией антропологических параметров на макросоциальные целостности; 

следовательно, релевантны только те методы изучения культур, которые опираются на 

органичные для данных культур коды ) — Р. Бенедикт,  К. Леви-Строс, Ю. М. Резник и др
3
.; 

-  «спирали цивилизационных циклов» (существует единство и взаимодополнение 

линейного и цивилизационного подходов, «набор высоты» человечеством в целом не 

исключает того, что оно живет в рамках конкретных сообществ со всеми их частными 

особенностями) - А. Тойнби. 

 Как известно, линейный подход рассматривает историю как единый процесс 

поступательного развития человечества и выделяет определенные стадии в его развитии. Для 

этого подхода характерно акцентирование на стадиально общих для всего человечества 

этапах. Данный подход предполагает, что развитие всех социоисторических организмов идет 

по одним и тем же законам. Наиболее известным представителем линейного подхода 

является К. Маркс с его концепцией общественно-экономических формаций, где основная 

роль в развитии социума и культуры отводиться развитию производительных сил и 
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соответствующим изменениям в производственных отношениях. 

По существу, сторонники цивилизационного подхода представляют позицию 

релятивизма, линейного - «прогрессизм». Достижение компромисса в рамках «линейно-

цивилизационной» платформы выглядит наиболее приемлемым; однако и здесь 

обнаруживаются теоретико-концептуальные погрешности. Они-то и не позволяют 

однозначно использовать обозначенные лекала для того, чтобы «загнать» в них 

существующий историко-культурный материал, отличающийся значительным богатством и 

разнообразием. Понятно, что слепое следование за материалом – позиция столь же 

проигрышная, как и стремление втиснуть его в изначально зауженные рамки. 

1. «Доработка» философско-компаративного анализа в процессе решения 

методологических проблем лингвокультурологии: включение феноменологического 

метода 
Думается, что одна из возможностей по-иному подойти к решению научных задач 

лингвокультурологии с помощью компаративного метода – расширение арсенала 

компаративистики за счет включения в нее элементов классической феноменологии; а также 

обращение к более «частным» приемам собственно лингвокультурологического анализа. 

«Классическая» феноменология, составляющая наследие немецкого философа Э. 

Гуссерля, сегодня продолжает интересовать как историков философии, открывающих здесь 

новые горизонты познания
4
, так и гуманитариев-прикладников, готовых нарушить условие 

историко-философской политкорректности и попытаться толковать наработки мэтра вне 

строгого концептуального контекста. Последнее не обязательно означает вульгаризацию 

историко-философского материала. В каком-то смысле это – один из адекватных способов 

корректного обращения с философским наследием, позволяющий обращаться к нему со 

своими собственными вопросами и «вычитывать» (не «вчитывать»!) ответы на них. 

Особый интерес представляет собой выделение Гуссерлем «слоев» феномена
5
 – 

единицы сознания, одновременно и нераздельно с которой в сознании присутствует ее 

сущность. Первый уровень, как известно, - «словесная оболочка». 

Комментируя этот уровень существования феномена, подчеркнем: для лингвиста такая 

оболочка несводима исключительно к лексеме. Сама лексема в конкретных языках несет 

определенную «валентность» возможных сочетаний (как и сочетаний устойчивых), 

неуловимо превосходящую чисто грамматические пределы словоупотребления. Далее на 

этом же уровне, как это ни парадоксально, проявляет себя фонетика и связанные с ней 

ассоциативные «изводы», а также морфолого-конструктивные схемы, своеобразным 

шлейфом обволакивающие слово-феномен. При этом «возможные» словосочетания 

обозначают себя в сознании с учетом контекстов – временного, историко-культурного, 

личного. В свою очередь эти треки расслаиваются на личностные, социально-адаптивные и 

коммуникативные пласты, структурирующие сложносоставные сегменты искомой 

«валентности» словесной оболочки. Источник происхождения личностных характеристик 

словесной оболочки – жизненный опыт как реализация наиболее глубокого уровня 

личностно-значимых ценностей. Социально-адаптивные опираются на усвоение средств 

воздействия на коллективное сознание: реклама, идеология СМИ, визуальные образы среды 

обитания, например, специфика городской или сельской архитектуры и т.д. 

Коммуникативные формируются в опыте вербального и невербального общения в 

определенных средах как «отражение» характеристик индивидуальных и групповых 

субъектов общения. 

Отметим, что данный комментарий отказывается от исходной установки гуссерлевой 

феноменологической редукции – процедуры «эпохэ», «заключения мира в скобки» как отказа 

от суждений о его существовании либо несуществовании. При этом, однако, заимствуется 

понимание феномена в качестве многослойного и вместе с тем внутренне единого 

целостного образования. 

 Второй уровень, по Гуссерлю, - «совокупность психических переживаний». На этом 
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уровне развертывается область ассоциативной психологии, сопровождающей чувственной 

окраской любые устойчивые и мимолетные феномены сознания. Богатство 

этнопсихологической палитры каждого конкретного народа здесь дополняется 

индивидуальными характеристиками каждого его представителя, его психофизическими 

особенностями и т.д. Лингвокультуролог призван учитывать лексико-грамматическую и 

смысловую фиксацию этнопсихологических особенностей представителей данной 

лингвокультуры, рефлексию над ней как в рамках самой культуры, так и за ее пределами; а 

также выявлять ее нерефлективные (может быть, в силу сравнительной новизны) 

особенности. 

Третий уровень существования феномена по Гуссерлю – «ноэма». Это – смысл, 

причем в его непосредственной данности сознанию. Последняя для лингвиста отнюдь не так 

однозначна, как для философа, усматривающего здесь ясное и отчетливое явление самого 

смысла в сознании. Дело в том, что лингвист, работающий в системе компаративного 

анализа, не может уклониться от анализа разнообразия логико-семантических «форматов», 

заметно отличающихся в различных языках. 

Несводимы друг к другу представленные в различных языках «семантическая 

нарезка» смысла, его логическая «упаковка». Сюда относятся концепт - смысл как система 

необходимых и существенных признаков; денотат - значение, этим «идеальным» признакам 

соответствующее (референт предмета именно в данном языке) и десигнат – означаемое, или 

реальное значение, соответствующее лишь тем признакам, которые выделяют объект, именуя 

его. В последнем случае, понятно, указанные признаки не являются ни необходимыми, ни 

достаточными. Добавим к сказанному противопоставление концепта и дискурса, разводящее 

понятийно-смысловую модель и реалии ее временного употребления в контексте 

определенной культуры, позаимствовав данное противопоставление уже не у Ч. Пирса и Ч. 

Морриса, но у французских и американских лингвистов XX века
6
. Таким образом, 

организация третьего уровня существования феномена окажется довольно разветвленной. 

Четвертым, «глубинным» уровнем существования феномена является «ноэза» - способ 

данности смысла, выяснение которого представляется совокупностью усилий 

«инкорпорации» гуссерлевского метода в лингвокультурологию по всем трем предыдущим 

направлениям. Поэтому завяленное с самого начала «некорректное» использование 

феноменологии «с» этого уровня видится как вполне «законосообразное»; хотя и 

вторгающееся в области, запрещенные феноменологической редукций. В данной связи 

уместно напомнить, что, согласно исследованиям Н.В. Мотрошиловой, «поздний» Гуссерль 

потому и оказался дистанцирован от собственной «классики», что сделал упор на уместность 

аналитической деятельности «обратного порядка». «Горизонт культуры» в этом случае 

оказывается проявлен за счет возвращения от смысла (ноэмы) к словесной оболочке. 

Подобный путь рассуждения не только не мешает «чистой мысли» феноменологического 

анализа, работавшего у автора «Картезианских размышлений», как известно, только на двух 

последних уровнях. Напротив, теперь такой путь приветствуется, поскольку позволяет 

вписать существование мысли в неизбежный пространственно-временной контекст, 

«пересечь» плоскости мышления и протяженности, с выделения и противопоставления 

которых начиналась философия еще во времена Фалеса. Построив такой экзистенциально-

диалектический мост, феноменология открывает дорогу возможным гуманитарно-

прикладным исследованиях междисциплинарного характера. Лингвокультурология – лишь 

одно из направлений реализации подобной возможности. 

Опора исследователя коммуникативных стереотипов, - в частности, при работе с  

культурами Англии и Германии, - на теорию цивилизационных циклов (с теми 

феноменологическими поправками, о которых говорилось выше) представляется в связи со 

сказанным выше наиболее продуктивной. Стоит также добавить, что по существу речь идет 

об анализе процесса межкультурной коммуникации с применением метода компаративного 

анализа по отношению к описанию третьей и четвертой «производной», взятой по 
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отношению к реально протекавшим некогда процессам. При этом «первая производная»
7
 

представляет собой рефлексивный взгляд исследователя на собственную культуру, ее 

сущностную и коммуникативную специфику (таким является, например, взгляд англичанина 

или немца на собственную культуру вне контекстов сравнения с другими культурами). 

«Вторая производная» — взгляд на культуру другой страны (допустим, взгляд англичанина 

на немецкую культуру и наоборот). «Третья производная» подразумевает исследовательскую 

призму представителя «третьей стороны» - например, взгляд русского ученого на культуру 

немецкую посредством отражения её в культуре английской. «Четвёртая  производная» в 

таком случае является инвариантой третьей, включая в себя рассмотрение немецкой 

культуры глазами русской культуры, но - с учетом «призмы» англичан, фиксирующих 

заметные им «отклонения» в культурных нормах (как, впрочем, и «отклонения», выделяемые 

в контексте сравнения с «русскостью»). 

 Предположив, что реконструкция коммуникативного стереотипа на всех четырех 

уровнях опирается на реальные процессы действительности, можно рассматривать 

предложенную стратегию как возможность уточнения базовых представлений об 

идентификационных программах культуры того или иного конкретного культурно-

исторического типа. 

2. «Доработка» философско-компаративного анализа в процессе решения 

методологических проблем лингвокультурологии: включение «частных» 

лингвокультурологических приемов 

Если обратиться к обозначенным (но не названным) ранее «более частным» приемам 

лингвокультурлогического анализа, стоит обратить внимание на наличие ценностей, 

трактовка которых составляет отличие данной культуры от всех остальных. Эти базовые 

ценности определяют структуру самоидентификационных и идентификационных 

механизмов функционирования конкретной лингвокультуры. Не удивительно, что именно 

здесь возникают устойчивые коммуникативные стереотипы, в определенной мере 

«паразитирующие» на ценностях и являющиеся их устойчиво-искаженным (часто – 

преувеличенным) преломлением в «капле» инокультурного сознания. С другой стороны, 

подобное преломление на руку исследователю-лингвокультурологу, поскольку позволяет 

работать с таким преувеличением, которое содержит в самом себе указание на свой масштаб 

(через грубость, юмор и другие эмоциональные «операторы», сопровождающие изложение 

данных стереотипов со стороны инокультурных контр-агентов коммуникации). 

Лингвокультурология с успехом работает в пространстве понятийных выражений таких 

ценностей языковыми средствами, раскрывая «духовную аксиоматику» культуры как 

несущую конструкцию взаимодействия данного народа со смыслом. 

С другой стороны, существуют ценности, которые трудно отнести к определяющим 

именно эту культуру. Однако они находят в ней самостоятельное и иногда очень неожиданное 

раскрытие. Исследование таких «вторичных» ценностей представляет, думается, не меньший 

интерес, чем работа с ценностями базовыми. При этом изучение литературных памятников, 

чьи авторы обращаются к анализу коммуникативных стереотипов, как кажется поначалу, на 

бытовом уровне, показывает, что авторская рефлексия может служить источником 

дополнительной уточняющей информации, - иногда не менее, а даже более значимой, чем 

само выделение и презентация коммуникативных стереотипов. 

Следует также подчеркнуть, что требование релевантности, выдвинутое 

представителями антропологического метода и предполагающее использование 

«внутренних» дискурсивных резервов для проведения своеобразного «культурного 

самоанализа» в качестве оптимального исследовательского приема, также оказывается в поле 

внимания лингвокультуролога, поскольку наличие собственных коммуникативных 

стереотипов у литератора (особенно, если он описывает процесс межкультурной 

коммуникации) – неотъемлемый признак его сочинений. 

Такие темы, как традиционализм англичан и немецкий рациональный порядок, давно 
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«работают» на уровне бытового сознания. Их исследованию посвящены горы научной 

литературы. Что же может добавить еще одна работа? Полагаю, что важнейшим «ноу-хау» 

здесь может стать обращение к той или иной сфере культурного взаимодействия народов. 

Политика здесь имеет определенные преимущества, поскольку проявляет базовые ценности 

как в спокойном (периоды «нормальной» дипломатии), так и в возбужденном (ситуации 

конфликтов, вплоть до военных) состоянии. Таким образом, лингвокультурологическая 

реконструкция стереотипов восприятия друг другом различных народов на основе авторского 

видения конкретным литератором значимых проблем межкультурной коммуникации, 

включенная в широкий «фон» реального политического процесса,
8
 является сравнительно 

новым, актуальным и теоретически значимым приемом, позволяющим показать специфику 

международных отношений на близком специалистам гуманитарного профиля 

междисциплинарном материале. 
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