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Во многих своих аспектах проблема коммуникации была теоретически 

осознана задолго до того, как реалии современного общества вынесли ее на 

поверхность общественной жизни, придали ей особую остроту и 

злободневность. 
Она была сформулирована в широком философском и социально-

философском плане – как «вечная» проблема, то есть как всеобщая проблема 
человеческого бытия. Коммуникация выступала как взаимодействие 
личностей, как взаимодействие «Я» и «Другого», которое делает возможным 
индивидуальное бытие, а также является условием существования социума.  

Исходя из философского понимания коммуникации как универсальной 
характеристики бытия индивида и общества, взаимодействие  «Я» и 
«Другого» с целью установления взаимопонимания и осуществления 
совместной деятельности следует назвать коммуникацией в широком 
смысле. 

Широкая, то есть философская, трактовка понятия коммуникации 
позволяет переформулировать фундаментальный философский вопрос об 
условиях и возможности бытия человека и общества в форме вопроса об 
условиях и возможности коммуникации и консенсуса.  

В этом случае проблема коммуникации в своей глубинной сути – это 
проблема взаимопонимания между субъектами: личностями, культурами, 
социумами, – а следовательно, проблема возможности солидарности, 
взаимного доверия, без которых невозможна совместная деятельность. 

  Коммуникация как взаимодействие «Я» и «Другого» есть сложный 
процесс, предполагающий, с одной стороны, осознание инаковости 
«Другого», с другой – отыскание (обретение в процессе взаимодействия) 
общности «Я» и «Другого».  

Отдельные индивиды – участники коммуникации – выступают в 

реальности чаще всего в качестве представителей той или иной социальной 

общности, носителями той или иной культуры. Поэтому следует говорить о 

социально-культурной коммуникации. Именно социально-культурная 

коммуникация занимает наибольшее место в общем объеме 

коммуникативных процессов, и именно ей принадлежит ведущее место в 



решении огромного множества общественных проблем: социальных, 

политических, экономических и других – как на уровне отдельных стран, так 

и в международном масштабе. 

  

Одной из частных теорий социально-культурной коммуникации 

является получившая широкое развитие в последние десятилетия теория 

межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация – «это 

общение людей, представляющих разные культуры». В теории 

межкультурной коммуникации культура понимается как обычаи, традиции, 

верования, образ жизни определенной общности людей.  Культура 

представляет собой сложный феномен, который включает в себя как 

материальные и социальные явления, так и различные формы 

индивидуального поведения и организованной деятельности. Разнообразные 

проявления культуры наблюдаются в виде различий в человеческом 

поведении и тех или  иных видах деятельности, ритуалах, традициях. Мы 

видим лишь отдельные проявления культуры, но никогда не видим всю еѐ в 

целом! 

Культурная антропология рассматривает культуру как продукт 

совместной жизнедеятельности людей, систему согласованных способов их 

коллективного существования, упорядоченных норм и правил 

удовлетворения групповых и индивидуальных потребностей и т.п. В итоге 

формируется самостоятельная культурная система, которую принято 

называть этнической культурой данного народа. Еѐ ядро составляет набор 

«правил игры», принятых в процессе их коллективного существования. В 

отличие от биологических свойств человека они не наследуются генетически, 

а усваиваются только методом обучения. По этой причине становится 

невозможным существование единой универсальной культуры, 

объединяющей всех людей на Земле! 
 С точки зрения рассматриваемой нами проблемы коммуникации 

установление взаимопонимания в том смысле, в каком оно понимается в 
теории межкультурной коммуникации, является важным условием 
взаимопонимания в широком смысле – готовности к совместной 
деятельности, согласованию интересов, сотрудничеству. Чтобы такая 
готовность сформировалась, необходимо для начала адекватно понять 
информацию, передаваемую партнером по коммуникации, а также суметь 
передать ему свою так, чтобы она была сформулирована в понятной для 
партнера форме. Для этого следует преодолеть трудности межкультурной 
коммуникации. Выделяют несколько типов трудностей. Первый тип вытекает 
из лексико-фразеологических ограничений, присущих тому или иному 
национальному языку. Каждый язык допускает только определенные 
сочетания слов. В другом языке эти слова оказываются несочетаемыми. Так, 
русским словосочетаниям «высокая трава», «крепкий чай», «сильный дождь» 
в английском языке будут соответствовать «длинная трава» (long grass), 
«сильный чай» (strong tea), «тяжелый дождь» (heavy rain).  



Еще одним типом трудностей является «конфликт между культурными 

представлениями разных народов о тех предметах и явлениях реальности, 

которые обозначены “эквивалентными” словами этих языков». Трудности 

этого типа более скрыты, чем трудности первого типа. Простым примером 

является следующий: «Русское словосочетание черная кошка обозначает, как 

и английское black cat, одно и то же домашнее животное – кошку одного и 

того же цвета – черного. Однако в русской культуре, согласно традиции, 

примете, поверью, черная кошка приносит несчастье, неудачу, а поэтому 

словосочетание имеет отрицательные коннотации... В английской же 

культуре черные кошки – признак удачи, неожиданного счастья, и на 

открытках с надписью “Good Luck” сидят именно черные кошки». 
Теория межкультурной коммуникации является  теоретической 

основой переводческой деятельности – деятельности по переводу 
информации с одного национального языка на другой. Она акцентирует тот 
факт, что для адекватного перевода владение иностранным языком не 
является достаточным: необходимо отчетливо представлять особенности 
другой культуры в сопоставлении с особенностями своей культуры.   

  
Заключение 

 
Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди 

взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно 
отличающихся друг от друга. Отличия в языках, национальной кухне, 
одежде, нормах общественного поведения зачастую делают эти контакты 
трудными и даже невозможными. Они - в различиях в мироощущении, то 
есть, ином отношении к миру и другим людям. 

Главное препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, 
состоит в том, что мы воспринимаем другие культуры через призму своей 
культуры, поэтому наши наблюдения и заключения ограничены еѐ рамками. 
С большим трудом мы понимаем значения слов, поступков, действий, 
которые не характерны для нас самих.  

Перспективы мирового развития следует связывать с ростом 
многообразия. Поэтому очевидно, что мир немыслим без различия интересов 
– индивидов, отдельных социальных групп, государств и т. д.  

Различие интересов вряд ли когда-нибудь исчезнет! Да, собственно, и 

нет никаких оснований стремиться к уничтожению различия интересов. 

Реальное разрешение вопроса о возможности полноценной коммуникации и, 

следовательно, вопроса о предотвращении дезинтеграции и распада в 

глобальном масштабе лежит не на пути устранения различий, а на пути 

обретения общности при сохранении различий. 
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