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Статья посвящена взаимодействию языка и культуры, которое выражается в том,
что язык и культура охватывают все ярусы языковой системы, все функции языка, и в этих
отношениях нет четко выраженной доминанты, так как они взаимовлияют друг на друга.
Проводится обзор подходов к вопросам исследования межкультурного взаимодействия, проблемам организации такого рода исследований. Приводится перечень сопоставительных исследований, проведенных на материале различных языков. Подчеркивается актуальность и
практическая значимость межъязыковых и межкультурных научных изысканий.
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Межкультурная коммуникация понимается
как «процесс общения (вербального и невербального) между коммуникантами, являющимися носителями разных культур и языков, т.е. совокупность
специфических процессов взаимодействия людей,
принадлежащих к разным культурам и языкам.
Люди разных национальностей пользуются
одной и той же техникой, аппаратурой, смотрят
одни и те же фильмы, читают одинаковые книги,
ездят на машинах одних и тех же марок. Процессы
глобализации, приобщение к благам цивилизации
ведут, с одной стороны, к утрате национальной
специфики и национальных традиций, а с другой –
порождают множество проблем, которые обусловлены несовпадением норм, ценностей, особенностей мировоззрения партнеров и других факторов.
Возникновение межкультурных конфликтов может
корениться и в самой природе человека, в инстинктивной «неприязни к различиям». Наше общество в
культурном плане представляет собой пестрое явление, и, как закономерность, в нем возникают очаги напряжения и конфликты между различными
нормами поведения и ценностями, которые нельзя
игнорировать в процессе взаимодействия, напротив, нужно достичь консенсуса в коммуникации, не
ущемляющемляя интересов представителей разных
культур.
В нашей стране проблемы межкультурной и
межнациональной
коммуникации
привлекают
внимание многих исследователей. Написано множество научных трудов, посвященных диалогу
культур, этническому самосознанию. Однако, по
мнению А. А. Леонтьева, национально-культурная
специфика речевого общения изучается фрагментарно
разными
науками,
занимающимися
общением [1, с. 192]. Исследования межкультурных
взаимодействий происходят путем заимствований
из философии, социологии, психологии, лингвистики, культурологии, лингвокультурологии и
других наук.

И. А. Стернин полагает, что следует сравнивать языки, сопоставлять мышление и коммуникацию родного для исследователя этноса с чужим,
выявлять и описывать конкретные различия, чтобы
раскрыть проблемы взаимоотношения национального общения и национальной культуры [2, с. 97].
В. В. Красных, вслед за И. А. Стерниным разграничивает монокультурную коммуникацию, понимаемую как общение представителей одного национально-лингвокультурного сообщества, обладающих,
соответственно, единой когнитивной базой, и межкультурную коммуникацию, понимаемую как общение представителей разных национально-лингвокультурных сообществ, носителей разных ментальнолингвальных комплексов, обладающих разными
национальными когнитивными базами [3, с. 184]. Интересна точка зрения исследователя на связь культуры с сознанием, интеллектом и мышлением человека.
По мнению В. В. Красных, «сознание, понимаемое
как феномен, культурозависимо. Интеллект, рассматриваемый как способность, культуронезависим.
Мышление понимается как процесс, в котором проявляются культурозависимое сознание и культуронезависимый интеллект» [3, с. 71].
А. А. Залевская, говоря об актуальности межъязыковых и межкультурных научных изысканий, отмечает, что до сих пор не имеется работ, специально
посвященных проблеме организации исследований
такого типа [4]. Автор предлагает наметить некоторые общие требования к организации комплексного
исследования в области межэтнических контактов,
способного преодолеть наиболее типичные недочеты
работ такого рода. Еще в работе 1987 г. ученый предлагал ориентировочную программу исследования
специфики значения ключевых слов (их семантической структуры и психологической структуры значения) с включением ряда обязательных этапов работы
[5]. В то же время автор считает, что происходит
постепенная переориентация подобных исследований с сопоставительного анализа языковых систем
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на изучение национально-культурной специфики
реального функционирования языка [4, с. 205].
В интерпретации Ю. Н. Караулова «культура
всегда национальна, как бы ее не понимать – в философском ли, обыденном или антропологическом
смысле. Это не значит, что нет понятия общечеловеческой культуры, но в нем не содержится ничего,
чего не было бы в культурах национальных» [6,
с. 47]. Продолжая свою мысль, автор отмечает, что
«национальный менталитет проявляет себя, дает о
себе знать только в присутствии другого менталитета, т.е. в межкультурном общении» [7, с. 191].
Язык – показатель культуры, наследуемый
людьми от поколения к поколению. Это главный
инструмент усвоения культуры, ключ к распознаванию сущности культуры, таких ее сфер как литература, наука, религия. Сошлемся на размышления
Д. О. Добровольского, отмечающего, что развитие
личности происходит под воздействием родного
языка, так как человек мыслит, пользуясь его концептуальной сетью. Следовательно, у каждого языкового сообщества свои инструменты концептообразования, своя картина мира [8, с. 40].
Разделяя точку зрения Д. О. Добровольского,
А. А. Леонтьев размышляет над системой предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем в мировосприятии народа, считая, что
сознание человека всегда этнически обусловлено,
видения мира одним народом нельзя простым «перекодированием» перевести на язык культуры другого народа [9, с. 20].
Анализируя работу С. В. Лурье, Н. В. Уфимцева описывает элементы этнического бессознательного – этнические константы, которые представляют собой «бессознательные комплексы,
складывающиеся в процессе адаптации человеческого коллектива (этноса) к окружающей природно-социальной среде. Система этнических констант
и является той призмой, сквозь которую человек
смотрит на мир. В процессе социализации происходит «присвоение» этой системы этнических констант, что и обусловливает этничность сознания
человека [10, с. 207].
Согласно Е. Ф. Тарасову, сознание носителей
той или иной этнической культуры недоступно
прямому изучению и поэтому может изучаться
только через какие-нибудь формы своего овнешнения. Одной из таких форм автор считает языковое
сознание [11, с. 7]. Ученый обращает внимание на
то, что межкультурное общение является патологичным, т.к. «нарушается обычно автоматизированный процесс речевого общения и становятся
заметны составляющие его части, не различимые в
норме» [11, с. 11]. Для человека своя культура является нормой, а чужая воспринимается как отклоняющаяся от нормы. Главную причину непонимания при межкультурном общении Е. Ф. Тарасов
видит в различии национальных сознаний коммуникантов [11, с. 8].
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По мнению Р. М. Фрумкиной, следует избавиться от так называемого этноцентризма, т.е.
неосознаваемой привычки рассматривать другие
культуры и важные для них смыслы сквозь призму
своей культуры [12, с. 55]. Хотя на практике мы
все-таки опираемся на традиции своей собственной
культуры, читаем и интерпретируем незнакомые нам
слова и тексты через призму своего менталитета.
Исследования С. В. Ивановой посвящены взаимодействию языка и культуры, которые выражаются, с одной стороны, в том, что язык и культура
охватывают все ярусы языковой системы, все
функции языка, с другой – в этих отношениях нет
четко выраженной доминанты, т.к. они взаимовлияют друг на друга [13].
Позицию С. В. Ивановой во многом разделяет
З. З. Чанышева, рассматривая национальный язык в
качестве важнейшего этногенного фактора. По
мнению автора, язык – это не только ключ к разгадке ментальности народа, но и инструмент для
преодоления «культурного» шока и конфликтных
ситуаций в межкультурной коммуникации [14].
С разных точек зрения межкультурную коммуникацию
рассматривают
Р. А. Юсупова,
Е. В. Харченко и Е. В. Михайлова. Если, согласно
Р. А. Юсуповой, языковые и культурные особенности отражаются в стереотипах, которые позволяют
«с одной стороны, хранить и трансформировать
некоторые доминантные составляющие данной
культуры, а с другой – проявить себя среди «своих»
и одновременно распознать «своего», следовательно, и «чужого», [15, с. 489], то Е. В. Харченко рассматривает межкультурную коммуникацию как
общение носителей корпоративных культур. При
помощи метафоры «носитель профессиональной
культуры» автор предлагает описывать качества
сознания человека, которые сформировались при
«присвоении» определенной профессиональной
культуры: перцептивные, полученные от органов
чувств; концептуальные, формируемые в ходе мыслительной деятельности; процедурные, описывающие способы и последовательность использования
перцептивных и концептуальных данных [16]. Интересные данные о потери информации между
коммуникантами в силу культурно-языковых различий в процессе межкультурной коммуникации
приводит Е. В. Михайлова. В соответствии с данными исследований С. А. Сухих и В. В. Зеленской,
лишь 30% сообщаемой информации понимается,
остальная ее часть теряется в процессе коммуникации представителей одного культурного сообщества [17, с. 149].
Отметим, что сопоставительные исследования
на различном языковом материале имеют давнюю
традицию. Целями данных работ, как считает
Е. Ю. Горошко, является выявление того общего и
специфичного, что реально присутствует в сознании представителей различных культур и неосознанно определяет их поведение, оценки и отноше-

142

ФИЛОЛОГИЯ и ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ние к миру; роли образа жизни в процессе формирования образа мира; влияния особенностей культуры на образы языкового сознания представителей
различных культур. Исследователь выделяет группы сопоставительных ассоциативных исследований, нацеленных на выявление общих тенденций в
процессах ассоциирования, на установление специфичных для носителей разных языков и культур
особенностей ассоциативного поведения, на изучение общих направлений ассоциативного процесса в
различных языках и анализ структуры ассоциативных полей [18].
Среди сопоставительных исследований, проведенных на материале различных языков, выделим
работы А. А. Залевской, проанализировавшей ассоциативные нормы, полученные в девяти языках:
английский (британский и американский варианты), немецкий, французский, польский, словацкий,
русский, казахский, киргизский, узбекский [19–20].
В сопоставительном плане Л. Н. Титовой и
М. Х. Манликовой исследовались русские и киргизские нормы [21–22]; Ю. Е. Ульяновым – латышские и русские ассоциативные нормы [23];
Н. П. Бутенко и Д. И. Тереховой – русские и украинские ассоциативные нормы [24–25]; Г. И. Николаенко – русские и белорусские ассоциативные
реакции [26–27]; И. Ю. Марковиной и Е. В. Даниловой – языковое сознание русских и американцев
[28]. Н. В. Дмитрюк и С. В. Дмитрюк сопоставляли
русских и казахов [29–30]; Г. А. Черкасова – ассоциации в русском и французском языках [31];
И. В. Гармашова – юаровцев и русских [32]; Нгуен
Тхи Хыонг – русских и вьетнамцев [33]; А. А. Григорьев совместно с М. С. Кленской – эстонцев и
русских [34]; А. Липовска – русский и болгарский
языки [35–36]; А. П. Боргоякова – русский и хакасский языки [37]; Т. Н. Наумова и М. Р. Курбангалиева – татар и русских [38–39]; Т. М. Рогожникова –
русский, белорусский, словацкий, английский, башкирский и татарский языки [40–41]; Э. А. Салихова –
русский, татарский и башкирский языки [42–43];
Л. В. Газизова – татарский и башкирский языки [44].
Интерпретация сопоставительных исследований вызвала, в свою очередь, вопрос о том, чем
именно обусловлены различия в разных языковых
группах: влиянием собственно языковой системы
или культурно-этническими условиями, влияющими на образ жизни и стиль мышления носителей
разных языков. Ответ, оказавшийся противоречивым, мы нашли в исследованиях А. А. Залевской,
К. Тойм и польских психолингвистов Г. Шугар и
К. Гепнер-Виечко. В польском эксперименте, состоявшим из двух серий, в первом из которых стимульный ряд был составлен на родном польском
языке, а во втором - из английских переводных эквивалентов, показал, что в первом случае реакции
студентов были близки к польским нормам, а во
втором – к английским. На основании этих данных

исследователи сделали вывод, что система языка
может влиять на ассоциативный процесс.
Исследования А. А. Залевской показали, что
ассоциации русских испытуемых на английском
языке, где английский являлся иностранным, имели
некоторые характеристики, специфичные для ассоциаций в русском языке, что говорило о переносе
ассоциативных привычек родного языка на иностранный [19].
К. Тойм в своих исследованиях ставил задачу
показать зависимость ассоциативных норм, как от
структуры языка, так и от культурно-этнических
условий жизни его носителей. С этой целью автор
сравнил американские, французские, эстонские, русские и киргизские нормы. В результате анализа исследователь обнаружил, что ассоциативное поведение
испытуемых зависит от семантической структуры
собственно языка, а не от условий жизни [45].
В целом, по мнению А. А. Залевской, ранние
межъязыковые сопоставления данных показали
неспособность интерпретировать все многообразие
факторов репрезентации опыта в памяти человека,
специфику функционирования слова в лексиконе
индивида [46]. Задачи выявления универсальных
тенденций в организации ассоциативных полей и
особенностей их реализации в условиях различных
языков и культур требуют разработки методики
межъязыкового сопоставительного анализа, и
прежде всего выработки единых критериев обработки экспериментальных данных [20].
Обзор межъязыковых ассоциативных исследований свидетельствует о том, что на сегодняшний
день внутриязыковые и межъязыковые сопоставления приобрели новый формат, качественно изменился анализ ассоциативных полей. Сегодня интенсивно разрабатываются основы теории языкового
сознания, что также влияет на перемещение уклона
исследований в более «качественную плоскость»
анализа. Поскольку лучший способ познать самого
себя – это сравнить себя с другими, то становится
понятным этот «новый всплеск» интереса к межъязыковым исследованиям, и хочется верить, что он
даст конкретные ответы на поставленные вопросы.
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The problems of intercultural and cross-national communication attract many researchers. A lot of research work devoted to cultural interaction and ethnic identity was
done. However, national-cultural peculiarity of the conversation is studied by different sciences partly. There is absence of studies devoted to the problem of organizing such researches. Language is marker of culture, inherited from generation to generation. It is the
main way of culture acquisition, the key to the culture identification, such its areas as literature, science, religion. Native language influences human development, the use of its conceptual net defines the way a man thinks. Therefore, each language community has its own
ways of concept forming, its own view of the world. Culture is always national in a philosophical, ordinary and anthropological sense. It does not mean that there is no concept of
universal human culture, but it contains everything that national cultures have. National
mentality manifests itself, shows itself only in the presence of another mentality, i.e. in intercultural communication. Review of the interlingual associative studies shows that today
intralingual and interlingual comparing acquired a new format, analysis of association area
was qualitatively changed. Today the basics of linguistic consciousness theory are intensively being developed, that also affects the movement of the research to a more qualitative
level. As the best way to know yourself is to compare you with others, a new surge of interest in interlingual studies is understandable, and we believe that it will give specific answers to the questions.
Keywords: intercultural, interlinguistic, comparative research, communication, national view, association experiment, lexicon.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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