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Аннотация. Обращение современной коммуникативистики к теоретико-

методологическим наработкам философии культуры – результат стремления к 

целостному видению взаимодействия разнородных структур, объединяемых в 

акте коммуникации. Это позволяет, основываясь на диалектике общего, 

особенного и единичного, а также опираясь на идеи экзистенциальной диалектики 

и персонализма, сформулировать некоторые принципы динамического понимания 

процесса общения и выявить условия его результативности. 

  Данный подход полагает «единицей понимания» «непустой» 

коммуникативный акт, взятый одновременно в лингвистическом и 

экстралингвистическом (этнопсихологический, исторический, когнитивный, 

семантический, социологический и т.д. аспекты) измерениях. 

  Функциональный подход к изучению лингвистического измерения 

коммуникативного акта (различающий физический и логический типы 

существования), в сочетании с антисубстанциализмом, позволяет выделить роль 

абстрактных «метафизических» понятий (универсалий) для решения лингво-

коммуникативных задач.  

  Анализ коммуникативного акта в семантическом измерении позволяет 

рассмотреть его как уникальное коммуникативное событие, имеющее 

универсальную структуру, за счет выделения динамических компонентов этого 

процесса, представляющего собой отчасти суперпозицию, отчасти 

интерференцию концептов (ризому). При этом ризомное единство концептов 

обеспечивает не только информационное содержание сообщения, но также 

индуцирует сопутствующие ему «фоновые» знания (оценки, ссылки и 

гиперссылки, интенции, модальности, императивы и т.д.), составляющие 

прагматический уровень бытования концепта. Интенциональный аспект 

коммуникации, ориентирующий коммуникаторов на «сущность», «цель» и 

«смысл» (в динамическом понимании) отсылает к Другому как данности и 

одновременно открытому проекту; задает «горизонт» коммуникативного 

события, создавая тем самым пространство общения как пространство культуры и 

конституируя поле открытых универсалий, определяющих саму возможность  



договориться. Важность такого подхода для сферы международных отношений 

трудно переоценить. 
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Communication as a way to broadcast an intentional experience of local cultures 
Annotation. Handling of modern communication studies to theoretical and 
methodological achievments of philosophy of culture is the result of the desire for a 
holistic vision of the interaction of heterogeneous structures, united in the act of 
communication. This makes it possible, based on the dialectics of the general, special 
and individual, as well as relying on the ideas of existential dialectic and personalism, to 
formulate some principles of a dynamic understanding of the communication process 
and to identify the conditions of its performance. 

This approach considers "unity of understanding," "non-empty" communicative 
act, taken at the same time in the linguistic and extra-linguistic (ethnopsychological, 
historical, cognitive, semantic, sociological aspects, etc.) measurements. 

The functional approach to the study of linguistic measurement of 
communicative act (distinguishing physical and logical types of existence), in 
conjunction with antisubstantialism allows to highlight the role of abstract, 
"metaphysical" concepts (universals) for solving linguistic and communicative tasks. 

Analysis of the communicative act in the semantic dimension allows us to 
consider it as a unique communicative event, which has a universal structure, through 
the allocation of dynamic components of this process, which is a kind of superposition, 
the interference part of concepts (rhizome). This rhizome unity of concepts not only 
provides the informational content of the message, but also induces a concomitant 
"background" knowledge (assessment, links and hyperlinks, intention, modality, 
imperatives, etc.) that make up the pragmatic level of existence of the concept. 
Intentional aspect of communication, orienting communicators to "essence", "purpose" 
and "meaning" (in the dynamic sense) refers to the Other as a reality and at the same 
time as open project; sets the "horizon" of communicative events, thus creating a space 
of dialogue as a space of culture and setting field of open universals that define the 
possibility of an agreement. The importance of this approach for the sphere of 
international relations can not be overestimated. 
  
Keywords. Intercultural communication; international relationships; philosophy of 
culture; communicative act; concept; Gestalt concept; Concept pattern; mass 
consciousness. 
 

 Современные стратегии межкультурной коммуникации предполагают 

широкое обращение к темам этнокультур и связанных с ними проблемных полей, 

- что определяется, в первую очередь, необходимостью ориентироваться в 

ценностных базах и уже - коммуникативных этно-стереотипах поведения, 

латентно присутствующих (как сегодня принято считать) практически на всех 

уровнях общения представителей тех или иных социальных общностей. 



Сказанное позволяет предположить, что детальное изучение фундаментальных 

представлений, бытующих в существующих лингво-  и социо-  культурах (на базе 

таких ключевых концептов, как «пространство», «время», «человек», «общество», 

«ценность», «смысл» и т.д.) нуждается, с одной стороны, в детализации; с другой 

- во вдумчивом и ответственном информированном анализе, требующем 

осмысленного понятийного подхода, то есть выявления понятийных импликаций, 

раскрывающих более «размытые» образные ряды данных представлений. В 

конечном итоге, подобная обработка собственного содержания культуры и – ее 

«самосознание» (Н.А. Бердяев) и рефлексия – и есть дело философии. «Акцент на 

культуре» в данном случае появляется в связи с активной разработкой данного 

понятия современным социогуманитарным знанием, а также в связи с теми 

многочисленными спекуляциями и прямым манипулированием, которые нередко 

стоят за  этими сугубо научными исследованиями. 

 Вопрос о языке как вопрос о связи представлений (пространственно-

временной «сетки», накладываемой языком на действительность восприятия) и  

понятий («сетки», делающей то же самое опосредовано, с помощью абстракций), - 

далеко не праздный. Прежде всего, потому, что взаимодействия различных 

языковых картин мира, стоящих за взаимным наложением таких многоуровневых 

«сеток», либо создают своими конфигурациями условия для взаимопонимания, 

либо блокируют подобную возможность [4, с.25; 5, с.216-224]. Обращаясь к его 

исследованию, уместно выделить ключевое коммуникативное событие, в котором 

происходит взаимное тестирование на соответствие подобных «сложных» сеток 

понимания, их уточнение либо «загрубление». Речь идет о  («непустом») 

коммуникативном акте, выступающем в данном контексте «единицей 

понимания», составляющей одно из условий человеческого типа социальности и 

задающей горизонт «пространства культуры». [21, с.98-102; 27, с.97-104]. 

  Коммуникативный акт принято рассматривать, прежде всего, как 

информационный контур, - с точки зрения того, как с его помощью 

«транспортируется» информация, то есть происходит обмен сообщениями. 

Теория информационных систем, семиотика, лингвистика и собственно 

коммуникативистика как становящаяся наука, соответствующая современным 

запросам общественного развития, уделяют внимание различным аспектам 

информационных процессов, изучают их специфику и социокультурную 

обусловленность. Философский ракурс исследования коммуникации, основанный 

на целостном видении процессов, нельзя, однако, свести к холистическому 



подходу структурализма и постструктурализма: не только историзм, но и 

некоторая часть «метафизических» вопросов остаются в поле философского 

внимания. Это – вопросы о «запретных» для «позитивного знания» сущности, 

цели и смысле, взятые в их несубстанциальной интерпретации. Не отказываясь 

полностью от принципа верификации со свойственным ему редукционизмом, 

такой подход позволяет изменить отношение к роли абстрактных 

«метафизических» понятий (универсалий) для решения лингво-коммуникативных 

задач и совместить функционализм «новой рациональности» неокантианства с 

экзистенциальной диалектикой, утверждающей возможность «выхода» человека 

через познание «к самим вещам». 

  Актуальность такой постановки вопроса определяется общим процессом 

«антропологизации» современного знания [3, с.3-26; 27, с.97-104], вводящим в 

нейтральные информационные контексты гиперссылки на прецедентные для 

мировой культуры ценностные системы. Строго говоря, идеал «объективной» - то 

есть независимой от субъекта в самом широком смысле слова – науки, равно как 

и свободного от прикладных потребностей познания, – ставится в процессе 

антропологизации под сомнение, если не сказать – серьезно редуцируется. 

  Методологически корректным в данной связи видится обращение к 

имеющемуся арсеналу современной философии, учитывающему опыт 

«классического» и «неклассического» периодов ее развития. А это значит, в том 

числе, что гипотетически возможно рассматривать понятия «сущность», «цель» и 

«смысл», как имеющие непустой объем. Подобно тому, как, например, непустым 

является объем понятия «сон»: хотя визуальные образы, продуцируемые 

психикой во время сна, не принадлежат к физической реальности, они, тем не 

менее, составляют содержание реальности психической, имеющей не только 

интроспективные «выходы», но и возможность быть регистрируемыми с точки 

зрения тех процессов высшей нервной деятельности, которые составляют 

нейрофизиологическую «подложку» сновидения. Разумеется, «реальность» 

чувственных – визуальных, акустических и других сенсорных ощущений и 

переживаний, связанных с деятельностью воображения, отлична от «реальности» 

интеллектуальной деятельности (за которой, правда, тоже стоит «своя» 

нейрофизиология). Напомним, что образованное от слова «вещь» понятие 

«реальность» в данном контексте не сводимо исключительно к «физическому» - 

то есть пространственно-временному существованию. Наиболее уместно здесь 

обращение к стратегии неокантианской философии, разделившей существование 



на два типа – «быть» (физически) и «значить» (логически). 

  Обращение к этой дискуссии, казалось бы исчерпавшей свой потенциал в 

начале прошлого века, в прикладном смысле, как оказалось, имеет хорошую 

перспективу: допущение, согласно которому «сущность», «цель» и «смысл» - 

понятия с непустым объемом, позволяет создать площадку, пригодную для 

выяснения специфики коммуникативного акта. Особенно - в поле межкультурной 

коммуникации. Учитывая, что сам коммуникативный акт – «единица» 

коммуникации [6, с.26-27], данная в единстве  лингвистических и 

экстралингвистических компонентов, следует, тем не менее, признать, что 

содержащееся в нем «сообщение» одновременно является целостным и вместе с 

тем выступает «от лица» целостности более глубокого уровня – языковой 

личности [15, с.56], творчески [23] определяющей единство и целостность 

выражения в единичном коммуникативном действии. Об этом, впрочем, говорил 

еще В. Гумбольдт: сначала речь и язык, потом – слово, тогда как Э. Кассирер в 

«Философии символических форм» явно разделил «язык в фазе чувственного 

выражения», «язык в фазе созерцательного выражения» и «язык как выражение 

понятийного мышления» [16, с. 107, 131, 215). С другой стороны, единство и 

целостность коммуникативного акта, даже если рассматривать его как синтез 

различных аспектов (экстралингвистического, семантического, когнитивного, 

лингвистического [6, с.27]), условно может быть представлено как множество, 

«разбитое» на подможества концептов, составляющих суперпозицию и время от 

времени дающих интерференцию характеристик (прежде всего, семантических), 

доступных как самому говорящему, так и адресату. Описывая коммуникативный 

акт как «единицу», приходится таким образом, учитывать его 

многокомпонентность, а не только многоаспектность, – так как полный 

информационный объем сообщения может быть рассмотрен в качестве 

состоящего из элементарных единиц - концептов. 

  Концепт – как известно, «содержательная стороны словесного знака» (В.З. 

Демьянков [14, с.149-161]). Данное определение нередко интерпретируется  таким 

образом, что понятие «концепт» по логическому объему оказывается равен 

«представлению» - первичному обобщению чувственных данных на до-

рациональном (и в этом смысле до-рефлективном) уровне. Некоторые авторы, 

напротив, предлагают рассматривать концепт как мыслеобраз, «гештальт» - 

«целостный чувственно-рациональный образ» [18]. Однако подобное 

«вертикальное» (или «формальное», по уровню абстрактности, в данном случае – 



общности) деление может быть дополнено делением «горизонтальным», 

трактующим концепт с точки зрения того содержания, которое в нем 

представлено. Содержание это не может не опираться на усвоение слова – то есть 

закрепленного в языке, его историческом и актуальном «измерении», 

семантического ядра, референтного некоторому «носителю», существующему 

физически либо логически. За интерпретацию, то есть связывание логического 

содержания и объема слова как знака, «отвечает» язык, за которым, в свою 

очередь, стоит  «абстракция «среднего носителя языка»». Проще говоря, 

«общепринятая» интерпретация - это словарное значение. Вместе с тем очевидно, 

что «за» всяким толкованием стоят и конкретные люди – как составители 

словарей, так и непосредственно носители языка.  «Концепт», таким образом, 

принято понимать как фабрикуемое неким «коллективным субъектом» поле связи 

смыслов и значений. Но «коллективный субъект» - абстракция с действительно 

пустым объемом, если только не подразумевать под таковым некий персональный 

конструкт, обладающий внутренним единством и самостоятельным 

существованием в качестве активного и свободного начала. Точнее, можно 

говорить о его конструировании по факту,  a posteriori по отношению к 

состоявшимся действиям случайной выборки конкретных, живых, носителей 

языка, конструктами не являющихся. Произведенный таким образом концепт – 

«концепт-паттерн», отличающийся высокой степенью обобщенности 

чувственных данных, «усредненных» обстоятельствами и закрепленных 

временным отбором. Однако лишен ли он полностью понятийности как выхода на 

рефлективный уровень путем абстрагирования, отвлечения «от всего 

несущественного», и прежде всего - от чувственности? Думается, такой вывод 

был бы слишком поспешным. Корректнее было бы видеть «за» концептом-

паттерном не абстракцию «усредненного носителя», а кристаллизацию 

исторической памяти, транслируемой через личностные призмы уникальных 

представителей той или иной лингвокультуры [24;25]. Тем более, что в данном 

случае временем в качестве предпочтений закрепляется то, что осталось в устной 

традиции или нашло фиксацию в письменном тексте, - то есть выдержало некую 

«экспертизу» (в том числе, и рефлексивную, а не только приемлемую 

чувственно). 

  Принято считать, что сугубо усредненный «носитель языка» соотносится 

не только со словарными статьями, которые, даже будучи 

неспециализированными [12, с.48-64], строятся на основании анализа именно 



обыденной лексики (правда, и прецедентных текстов тоже), но и с языком средств 

массовой коммуникации. Однако и в этом случае не следует торопиться ставить 

знак равенства между понятиями «усредненный» как «прошедший исторический 

отбор» и «усредненный» как «массовый»: «массовое» принципиально 

нерефлексивно [17]; оно не просто «не дозревает» до рефлексивного уровня, 

рефлексия как и всякая рационализация, в нем запрещена. Далеко не всегда 

средства массовой коммуникации транслируют именно такой безличный и в 

каком-то смысле симулятивный язык. Не реже (а может, и чаще) в них 

присутствуют ярко окрашенные личностным восприятием тексты. И напротив,  в 

областях, где, казалось бы, по определению должны расцветать творческие 

индивидуальности (например, в поэзии и литературе), нередко встречаются 

реплики «массового» уровня («Поэт не зовет нас в неведомые дали…»). 

  Думается, имеет смысл выделить «массовое» употребление слова как 

отдельный кластер «мифов массового сознания» и противопоставить его 

личностному прочтению. Водораздел между этими типами словоупотребления 

пройдет не по жанру или стилю речи, а по способу введения слова в контекст. Да, 

понятийно-рациональная часть для «не-массового» словоупотребления 

обязательна. Иными словами, концепт, не теряя образности, может приобретать 

(и приобретает) в акте очной (или заочной, как в случае с текстами) 

коммуникации отчетливо выраженное единство представления и понятия, образа 

и мысли, «схваченное» непосредственным личным усилием автора речи и  

адресата. Последнее особенно важно. Не случайно в идее «экзистенциальной 

коммуникации» (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Н. Бердяев) всегда присутствует 

Другой: коммуникация есть там, где есть контур, «замкнутая цепь», включающая 

не только источник питания и передающее устройство, но и работающие 

контакты с принимающим устройством. Точнее, чтобы контакт осуществился, 

необходимо наличие действительных референтов, либо референтов, 

принимаемых за таковые. Не всегда, разумеется, подобные референты 

понимаются прямо: «контакт» взаимопонимания возможен, например, на почве 

совместной лжи. Однако в этом случае референтом будет не предметная 

реальность, а обоюдное решение ее исказить. Так, вторичные качества (допустим, 

цвет) воспринимаются с определенными нюансами в различных лингвокультурах 

[7, с.113-123]. Но это не мешает, тем не менее, подыскивать эквиваленты при 

переводе цветовых прилагательных с одного языка на другой. Строго говоря, в 

приведенном случае речь идет не столько об антропологически заданных 



характеристиках, сколько о когерентных интенциях по поводу цветовосприятия, 

возможно и опирающихся на протоиндоевропейские корни [7, с.123], но все же 

раскрываемых в коммуникативном акте перевода. 

  Итак, важнейшим звеном межкультурной коммуникации выступает 

коммуникативный акт, связывающие в исторически конкретное единство 

образно-понятийные концепт-структуры путем преломления через личностную 

призму. Подобный подход позволяет рассмотреть концепт как «единицу 

понимания», обладающую свойством взаимодействовать с другими концептами в 

«физическом» (фонетика, совокупность психических переживаний и т.д.) и 

«логическом» (несубстанциальные «сущность», «цель» и «смысл») измерениях в 

рамках творческого усилия поиска «выхода сознания за свои пределы». Если 

воспользоваться терминологией экзистенциализма, такой выход и есть эк-

зистенция, выход за свои границы. То есть - коммуникативный акт. 

  Однако, вопреки социологизаторскому взгляду, коммуникация не может 

опираться на «саму себя». И, как это ни парадоксально звучит, не может 

происходить исключительно в речи или тексте. Для реализации 

коммуникативного действия необходимо «поле смысла» - та самая эфемерная 

«сущность», против которой возражает лингвистическая философия и в целом 

верификацианизм позитивистского толка. Подчеркнем: «сущность», о которой 

ведет речь экзистенциальная диалектика, не выступает субстанциально и 

статично [3, с. З-26]. Напротив, она раскрывается через поиск и фактически 

«творится» в коммуникации (отсюда – характерное выражение «сущность как 

проект»). Именно поэтому язык нельзя сводить исключительно к безличной 

системе знаков в смысле Ф. Де Соссюра (в отличие от речи, всегда контекстной): 

язык не абстрактное «хранилище» - ни по способу формирования знаков, ни по 

способу их хранения, ни по способу их передачи. То, на что «опирается» язык – 

не просто действительность, но действительность сквозь призму коммуникации. 

  При этом пространство культуры как пространство коммуникации 

«задано» [16; 19]  не только символическими формами, творимыми 

интеллектуально. Оно имеет «горизонт», как обозначил его Э. Гуссерль, 

выводящий феномен за рамки сознания. И такой «горизонт», связанный с 

интенцией сознания как его направленностью вовне и «открытостью» смыслу 

(специфической «живой» несубстанциальной абстракции), апеллирует к «самой 

вещи» - географии, климату, повседневности и т.д. Поэтому интенция в каждой 

локальной культуре – не «одноразовое» событие. Скорее речь может идти о 



специфическом интенциональном опыте, удерживаемом вербальным и 

невербальным общением, закрепленном в языке и поддерживаемом, в том числе, 

за счет общения с представителями иных культур (поскольку это – один из самых 

эффективных путей усиления его рефлективной составляющей). 

  Отсутствие «интенции» тех или иных локальных культур в адрес таких 

«логически заданных» и вместе с тем гипотетически «данных» смыслов, вопреки 

распространенному мнению, - не такая уж редкая ситуация. Однако замечено, что 

такая ситуация является симптоматичной прежде всего для определенного уровня 

культурного развития, соответствующего специфическому перераспределению 

удельного веса в общественных стратах массового сознания и его антипода – 

сознания персоналистического. 

  Подход экзистенциальной философии и персонализма, высказавшихся по 

этим вопросам в философии культуры 20 в., позволяет сформулировать 

некоторые следствия подобного перераспределения. В том числе, для 

межкультурной коммуникации. 

  Во-первых, в динамической системе общественного сознания в период его 

«массовизации» увеличивается доля как «бессознательной», так и сознательной 

лжи. Это дает о себе знать в росте манипулятивных стратегий поведения на всех 

уровнях; причем нередко манипуляция осуществляется через свой антипод – 

отсутствие прямых управленческих усилий. В области международных 

отношений подобные стратегии связаны со стремлением выдать за диалог 

практики скрытого или явного давления на партнеров. В том числе, средствами 

«мягкой силы». «Коррекция модели слушателя» [13, с. 12-15] – одна из 

прагматических задач коммуникации, вес которой в наши дни постоянно 

возрастает. 

  Во-вторых, в обществе увеличивается амплитуда колебаний доверия к 

социальным институтам при возрастании их абсолютного веса в социальной 

структуре. Параллельно усиливается роль сетевого общения, растет его влияние 

на экономику, политику и в целом образ жизни. Обмен информацией 

интенсифицируется; нивелируется внешнее различие между организованным 

давлением («политтехнологии») и «самоорганизацией» («порядок из хаоса»). 

  Сегодня хорошо известны примеры информационных войн, связанных с 

использованием социальных сетей как средства мобилизации; причем 

информационные атаки определенного свойства могут быть инспирированы 

столкновением интересов локальных игроков глобального поля, встраиваемых в 



обыденный оценочный дискурс потребителей информации социальных сетей. Не 

учитывать существование такого аспекта межкультурной коммуникации в 

области международных контактов было бы недальновидно. 

  В-третьих, усиливается противоположная тенденция, отталкивающаяся от 

«массовости» и опирающаяся на творческое усилие человека «быть». 

Перераспределения, происходящие на политической арене, равно как и в сфере 

международных отношений [10, с.  172‐174], показывают, что глобальный 

политический контекст имеет определенную динамику трансформаций, где 

нематериальные факторы играют не такую уж незаметную роль [9, с, 10-18]. 

Происходят колебания социокультурного пространства вокруг определенной 

точки равновесия, периодически выводящие общества из состояния гомеостазиса 

и вводящие их в зону активной «социальной турбулентности», управление 

которой выдвигается в качестве едва ли основной задачей социогуманитарного 

знания. При этом характерно, однако, что «тихая жизнь культуры», подобно 

«тихой жизни вещей», идет своим ходом [22, с. 62-67]. Антропологизация 

современного знания не может упускать из виду этот - почти незаметный с точки 

зрения массовых (и с этой точки зрения масштабных) исторических событий - 

процесс, состоящий не столько в изменениях демографии, сколько в развитии 

собственно человеческой среды общения. Тесно связанная с демографией и 

социальным развитием, «тихая жизнь культуры» тем не менее не изоморфна ей. 

Скорее, она до определенной черты выступает «естественным» амортизатором 

тех радикальных общественных трансформаций, которые можно «исчислить» 

массовыми показателями. 

  Ложь, – согласно классической философии, «то, чего нет», - в конце 

концов «рассеивается, как дым». Интенциональный опыт, транслируемый 

культурой –  тонким слоем, способным устоять под напором жизненной силы 

массового общества, - в рамках любой локальной культуры поддерживается через 

несимулятивную коммуникацию, в том чисел – в университетском образовании 

[20, с. 421-428; 26, с. 113-131]. В межкультурной коммуникации этот слой 

является если не самым востребованным, то, по крайней мере, функционально 

необходимым. При этом симулятивная (демонстративная), или «пустая», 

коммуникация, производимая с целью отпугнуть, привлечь и т.д. партнеров, не 

имея отсылки к предполагаемому смысловому содержанию, не была бы 

возможна, не будь несимулятивной, интенционально обеспеченной 

коммуникации [11, с. 362-365]. 



  «Хитрость мирового разума», о которой вел речь Гегель, в данном случае 

«обитает» вместе с хайдеггеровским Гераклитом в «хлебной печи»: самое далекое 

действительно оказывается самым близким, поскольку влияние «интенции», 

ориентирующей человека на смысл, сущность и цель, не просто задает «горизонт 

сознания» (а заодно горизонт истории и векторы ее движения). Оно, будучи по 

сути не манипулятивным, «оказывает влияние на людей» [2, с.  129–134;  1,  с.  67-

76; 8, с. 10-16] едва ли меньшее, чем огромные социальные механизмы массовой 

культуры. Возможно, потому, что быть со смыслом, сущностью и целью как 

«открытыми» - то есть свободными – проектами для человека важнее, чем просто 

быть. Даже если это – только проект, не гарантированный никаким физическим 

объектом (или как раз поэтому). Не выходя за рамки «онтологического 

аргумента», данное утверждение все же может быть отнесено к современной 

культуре больше, чем к реконструкциям исторического средневековья: 

«интенциональный опыт» как опыт осмысленного общения – это, возможно, 

самое большее, что дано человеку. Уважение к Другому как другому, без 

которого невозможна межкультурная коммуникация в международной сфере, до 

сих пор опирается на это абстрактное и вместе с тем очень сильное 

гипотетическое суждение: истина есть, и по поводу нее можно в конце концов 

договориться, - при всех частных интересах, точках зрения и стратегиях 

манипуляции и обмана. Думается, что методические обращение 

коммуникативистики к перечисленным идеям философии культуры является 

перспективным для решения теоретических и практических задач 

межкультурного общения. 
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