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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ СТАТУС СУБЪЕКТА  
ДИАЛОГА КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННЫХ 
ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Т.В. Басанова

Аннотация. В статье рассматривается этнокультурный статус 
партнеров по общению, проявляющийся в межкультурной коммуника-
ции, когда в нее вступают представители разных этнических куль-
тур. Этнокультурный статус коммуниканта является следствием 
социализации в этнокультурной общности и обуславливает его кон-
цептуальную картину мира. В обучении иностранному языку студен-
тов неязыковых специальностей умения интерпретировать коммуни-
кативное поведение партнера по общению, отражающее его этнокуль-
турную принадлежность, являются необходимым условием для успеш-
ного межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: этнокультурный статус, этнокультурная общ-
ность, межкультурная коммуникация.

ETHNIC BACKGROUND OF THE DIALOGUE OF CULTURE 
PARTICIPANTS IN CONTEMPORARY HUMANITIES RESEARCH

T.V. Basanova

Abstract. The article considers the ethno-cultural status of communication 
partners, manifested in intercultural communication including different 
ethnic cultures. The ethno-cultural status of the communicant is a conse-
quence of socialization in the ethno-cultural community and determines his 
conceptual picture of the world. In teaching a foreign language to students of 
non-linguistic specialties, the ability to interpret the communicative behav-
ior of a communication partner, reflecting his ethnic and cultural identity, is 
a prerequisite for successful intercultural interaction.
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Целью настоящей статьи являет-
ся рассмотрение этнокультурно-

го статуса участника межкультурной 
коммуникации как одной из его ос-
новополагающих характеристик. Вы
явление роли этнокультурной при-
надлежности коммуникантов в меж-
культурном взаимодействии внесет 
вклад в решение актуальной мето-
дической проблемы — проблемы под-
готовки обучающихся к иноязычно-
му общению. Излагаемые в статье 
теоретические положения являются 
составной частью проводимого в на-
стоящее время исследования, на-
правленного на формирование этно-
культурной компетенции в обучении 
английскому языку студентовбака-
лавров, обучающихся в Калмыцком 
государственном университете име-
ни Б.Б. Городовикова.

В исследованиях по социальной 
философии межкультурная комму-
никация рассматривается как вид 
социальной коммуникации, в кото-
ром проявляются и обретают значи-
мость культурноспецифические осо-
бенности партнеров по коммуника-
ции [1, c. 10]. Специфику межкуль-
турной коммуникации можно про-
следить в сравнении с внутрикуль-
турным взаимодействием, когда в 
процесс общения вступают предста-
вители одной культурной общности 
[2, c. 13; 3, c. 18]. Во внутрикультур-
ной коммуникации члены одной 
культурной общности на основе об-
щего культурного опыта способны 
легко распознавать и адекватно ин-
терпретировать имплицитное куль-
турное содержание для ведения со-
вместной практической деятельно-
сти и гармоничного общения друг с 
другом. В сопоставлении с внутри-
культурным видом в процессе меж-

культурной коммуникации происхо-
дит нарушение обычно автоматизи-
рованного процесса речевого обще-
ния [4, c. 14]. Соприкосновение с 
иным культурным содержанием, вы-
ходящим за рамки повседневного 
опыта, выступают и обретают значи-
мость составляющие, не различимые 
в норме [5, c. 3].

Культурное взаимодействие про-
текает в нескольких плоскостях, рас-
смотрение которых позволяет вы
явить различия между внутрикуль-
турной и межкультурной видами 
коммуникации. Существуют три ти
па межкультурного взаимодействия. 
В вертикальнодиахронном типе взаи
модействия в соприкосновение всту-
пают актуальное и предшествующее 
состояния культуры. Вертикально
синхронный тип взаимодействия  
носит ретроспективный характер и 
предполагает соприкосновение ре-
ципиента с культурным наследием 
иной общности. Горизонтальносин-
хронный тип взаимодействия пред-
ставляет собой актуальный контакт 
соприкасающихся культур [6]. Вер-
тикальнодиахронный тип взаимо-
действия протекает во внутрикуль-
турной коммуникации, когда в кон-
такт вступают представители одной 
культурной общности. В межкуль-
турной коммуникации протекают го-
ризонтальное и вертикальное взаи-
модействия синхронного характера. 
Культура коммуникатора и культу-
ра реципиента проявляют попере-
менную активность [там же].

Основной целью межкультурной 
коммуникации является достижение 
взаимопонимания между носителями 
разных культур при сохранении инди-
видуальности каждого из них [7, c. 4], 
что предполагает, в частности, умение 
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выразить собственную идентичность 
посредством иного языка [8, c. 4]. 

Межэтническая коммуникация 
является формой межкультурной 
коммуникации, особенность которой 
проявляется в том, что коммуникан-
ты являются представителями раз-
ных этнокультурных сообществ [9]. 
Во взаимодействие культур на этни-
ческом уровне проявляется этниче-
ская специфика коммуникантов, ве-
дущая к усилению их этнического 
самосознания [3, c. 19].

Когда в коммуникацию вступают 
представители разных этнических 
культур, проявляется и обретает 
значимость этнокультурный статус 
коммуникантов [10]. «Этнокультур-
ный статус субъекта — это совокуп-
ность общих этнических и культур-
ных свойств индивида, выделенных 
на основе объединяющих признаков» 
[там же, c. 44]. Коммуниканты раз-
деляют общее коммуникативное про-
странство на «ближний мир» и «даль-
ний мир», где первый является пер-
вичным и предпочтительным по от-
ношению ко второму [5]. Этнические 
основания являются базовыми в 
определении культурной идентично-
сти субъектов межкультурной ком-
муникации [11; 12].

Этнокультурная общность, в ко-
торой происходит социализация лич-
ности является «предпосланным ми-
ром» [5, c. 11], который «программи-
рует поведение личности» [13, c. 10]. 
Культурное окружение заранее пре-
допределяет возможные формы вза-
имодействия личности с другими 
членами его этнокультурной общно-
сти и специфику их функционирова-
ния, а также в неявно выраженной 
форме вкладывает в них содержа-
ние, выработанное на протяжении 

длительного развития культурной 
общности и признаваемое как опти-
мальное для выживания в заданной 
природной среде. Личность, погру-
женная в привычную культурную 
среду, не осознает имплицитное при-
сутствие культурного содержания в 
ее жизненном пространстве [14]. 

Несовпадение концептуальных 
картин мира в сознании коммуни-
кантов является причиной диском-
муникации, которая предполагает 
полное или частичное нарушение 
процесса общения и неудачу в реше-
нии поставленной коммуникативной 
задачи [15, c. 30]. 

Концептуальная картина мира 
является отражением реальной кар-
тины мира и содержит систему пред-
ставлений и знаний человека, кото-
рая способствует его ориентации в 
восприятии и освоении мира. Важ-
нейшей составляющей концептуаль-
ной картины мира является языко-
вая картина мира [3, c. 12].

Во взаимодействии с внешним 
миром человек опирается на систему 
представлений и концептов, которые 
являются динамически изменяющи-
мися во времени конструктами, пре-
образующимися в ходе коммуника-
ции между людьми. Языковая карти-
на мира выполняет функцию знако-
вой поддержки протекающих когни-
тивных процессов. Концептуальная и 
языковая картины мира функциони-
руют как единое целое [3, c. 13].

Несовпадение концептуальных 
картин мира между представителя-
ми разных культурных сообществ 
определяют специфику достижения 
понимания в межкультурной комму-
никации по сравнению с внутри-
культурной коммуникацией [5; 8]. 
Необходимым условием для дости-
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жения понимания в межкультурной 
коммуникации является «состыков-
ка кодов и концептов между взаимо-
действующими культурами» [8, c. 6]. 
В процессе «слияния горизонтов» 
субъекту необходимо установить 
связь с предпосланным ему миром и 
миром, данным Другому [5, c. 13].

Понимание в межкультурной 
коммуникации предполагает интер-
претацию коммуникативного пове-
дения партнера по общению, кото-
рая нацелена на выявление куль-
турных доминант, определяющих 
его мотивы. Интерпретация иниции-
рует обращение к предшествующему 
опыту культурного взаимодействия, 
в результате которого происходит 
формирование образа Другого. Вну-
треннее содержание создаваемого 
образа отражает конкретные свой-
ства воспринимаемого партнера по 
общению и обусловлено наличием у 
воспринимающего определенного опы-
та межкультурного взаимодействия 
[там же, c. 13].

Для достижения понимания в 
процессе коммуникации необходимо 
признание Другого, признание его 
права на собственную отличную точ-
ку зрения. В исследованиях по фило-
софии термин «признание» обознача-
ет ценностное отношение к Другому. 
Признание Другого предполагает 
принимающее позитивное отношение 
к партнеру по коммуникации и ин-
терпретацию его коммуникативного 
поведения с позиции его ценностных 
ориентиров [16, c. 14]. Признание и 
последующее понимание Другого 
способствуют осознанию своей куль-
турной идентичности, обогащению 
собственного предшествующего опы-
та, уважительному отношению к дру-
гим культурам [там же, c. 16].

В исследовании условий для 
успешной межкультурной коммуни-
кации используется понятие «эмпа-
тическое понимание», представляю-
щее собой особый тип познания, ко-
торый «означает видение внутренне-
го мира другого так, как его видит он 
сам, из его внутренней системы ко-
ординат, то есть как целостный про-
цесс проникновения во внутренний 
мир другого» [17, c. 10]. 

Эмпатическое понимание предпо-
лагает познание законов простран-
ства Другого, в основе которых лежит 
система представлений и понятий, 
полученных в ходе освоения им внеш-
него мира. Будучи особым когнитив-
ным процессом, эмпатическое позна-
ние опирается на ценностное основа-
ние. Объектом эмпатического позна-
ния выступает сознание партнера по 
общению. Выявление и постижение 
культурных доминант партнера по 
общению не предполагает противопо-
ставления «хорошийплохой». 

Взаимодействие двух субъектов, 
выступающих в качестве равноправ-
ных субъектов коммуникации, распо-
лагает к когнитивному единению и 
позволяет познавать Другого и себя 
через Другого. В процессе эмпатиче-
ского понимания выделяются не-
сколько взаимосвязанных и взаимоо-
бусловленных этапов. На начальном 
этапе происходит восприятие и иден-
тификация Другого. Дальнейшая 
коммуникация стимулируется эмпа-
тическим пониманием Другого и при-
нятием его системы координат. Затем 
следует рефлексия, которая включа-
ет формирование новых понятий и 
способствует появлению новых пред-
ставлений и суждений. На заключи-
тельном этапе у коммуниканта появ-
ляется способность воспринимать 
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внешний мир и самого себя с позиции 
полученных суждений.

Проведенное исследование по-
зволяет предположить, что актуали-
зация сведений, отражающих этно-
культурную принадлежность обуча-
ющегося, в процессе обучения ино-
странному языку внесет вклад в раз-
витие его личности как субъекта ди-
алога культур, готового принимать 
участие в межкультурной коммуни-
кации на основе осознанности «себя» 
и «другого» и способного преодоле-
вать коммуникативные барьеры, вы-
званные несовпадением этнокуль-
турного опыта участников межкуль-
турной коммуникации. 
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