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• Как было отмечено ранее, в данном курсе такие понятия, как 

«культура» и «коммуникация», имеют ключевое значение.  

• В данном разделе рассмотрим характеристики понятия «культура» 
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• «Среди огромного количества научных категорий и терминов трудно 

найти другое понятие, которое имело бы такое множество смысловых 

оттенков и использовалось бы в столь разных контекстах.  

• Для нас вполне привычно звучат такие словосочетания, как «культура 

поведения», «культура общения», «культура чувств» и др.  

•  В обычном словоупотреблении термин «культура» служит оценочным 

понятием и выражает определенную совокупность черт личности 

человека, которые точнее было бы назвать не культурой, а 

культурностью.»  

(Основы межкультурной коммуникации, с. 4)  



• В повседневной жизни понятие «культура» употребляется, как минимум, 

в трех значениях.  

• Во-первых, под культурой подразумевается отдельная сфера жизни 

общества, которая существует в виде системы учреждений и 

организаций, занимающихся производством и распространением 

духовных ценностей (общества, клубы, театры, музеи и т.д.).  

• Во-вторых, под культурой понимается совокупность ценностей и норм, 

присущих большой социальной группе, общности, народу или нации 

(элитарная культура, русская культура, культура молодежи и т.д.).  



• В-третьих, культура интерпретируется как выражение высокого уровня 

достижений человека в какой-либо деятельности (культура быта, 

культурный человек в значении «воспитанный и образованный» и пр.). 

Обыденные представления о культуре зачастую сводятся к ее 

отождествлению с художественной культурой (искусством) или же с 

образованностью и воспитанностью человека.     

  



• Однако наиболее распространенным обыденным значением понятия 

«культуры» является его понимание как совокупности материальных 

предметов, объектов, идей, образов, созданных человеком на 

протяжении его истории. В этой интерпретации культура предстает 

как сумма всех достижений человечества, как «вторая природа», 

сотворенная самим человеком, образующая собственно человеческий 

мир в отличие от дикой природы.                 

• (Основы МК, с. 4) 



• Наиболее распорстраненным пониманием культуры среди тех, кто 

занимается ее исследованием, является следующее:  

• «культура состоит из выраженных и скрытых схем мышления и 

поведения, являющихся специфическим, обособляющим достижением 

человеческих общностей, воплощенным в символах, при помощи которых 

они воспринимаются и передаются от человека к человеку и от поколения 

к поколению. Сюда необходимо включить также и те достижения, которые 

проявляются в созданных культурным обществом материальных благах.  



• Ядром любой культуры являются идеи... и особенно ценности, 

передающиеся при помощи традиций. Культурные системы могут 

рассматриваться, с одной стороны, как результат совершенных 

действий, с другой стороны, как одна из основ действия в будущем»         

• (Kroeber A., Kluckhon С.; 161). (Основы МК, с. 5) 

 



• Согласно этому определению культура представляет собой сложный 

феномен, который включает в себя как материальные и социальные 

явления, так и различные формы индивидуального поведения и 

организованной деятельности.  

• Культуру как особую сферу человеческой жизнедеятельности нельзя 

увидеть, услышать, почувствовать или попробовать. Реально мы можем 

наблюдать разнообразные ее проявления в деятельности, ритуалах, 

традициях.виде различий в человеческом поведении и тех или иных 

типах 



•  Мы видим лишь отдельные проявления культуры, но никогда не 

видим всю ее саму в целом. Наблюдая различия в поведении, мы 

начинаем понимать, что в их основе лежат культурные различия, и с 

этого начинается изучение культуры. В этом смысле культура 

представляет собой только абстрактное понятие, которое помогает 

нам понять, почему мы делаем то, что делаем, и объяснить различия в 

поведении представителей различных культур.  

• (Основы МК, с. 5) 

 





• Человеческую культуру составляют различные локальные культуры, 

носителями которых являются народы. Каждый народ представляет собой 

самостоятельную форму этнических общностей, или, как принято называть в 

этнологии, отдельный этнос.  

• Этносы существуют как устойчивые межпоколенные общности людей. 

•  Люди естественным путем объединяются в этносы по самым разным 

причинам, в том числе — на основе общности исторической судьбы, общих 

традиций, особенностей быта и пр. Однако самыми важными 

объединяющими факторами являются общность территории и общность 

языка. (Основы МК, с. 5) 



• Своеобразие любой культуры получает свое завершение в культурной 

картине мира, которая постепенно формируется в процессе 

возникновения и существования самой культуры. 

•  Культурная картина мира является результатом того, что в различных 

культурах люди воспринимают, чувствуют и переживают мир по-

своему и тем самым создают свой неповторимый образ мира, 

представление о мире, получившее название «картины мира».  



• Культурная картина мира представляет собой совокупность 

рациональных знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, 

менталитете собственной культуры и культур других народов.  

• Эти знания и представления придают культуре каждого народа 

самобытность, благодаря чему становится возможным отличить одну 

культуру от другой.       

• (Основы МК, с. 5) 



• Как правило, в этнографии слово «межкультурный» используют, когда 

речь идет о межэтнических отношениях, в лингвистическом контексте – о 

взаимодействии носителей разных языков.  Мы же исходим из того, что 

общество, даже внутри этнической целостности, даже в среде людей, 

говорящих на одном языке, поликультурно, и демаркация культур может 

проходить по разным критериям: не только этническому, но и 

возрастному, половому, статусному, профессиональному, ценностному  и  

т.п.  

• Рональд Инглегарт в работе «Культурный сдвиг в зрелом индустриальном 

обществе» выделяет роль таких культурных факторов, как смена 

поколений с присущими каждому из них своими системами ценностей. 
(Основы МК, с. 5) 

 



• Представители различных обществ являются носителями разных культур, 

они отличаются друг от друга своим мировоззрением, ценностями, 

навыками и предпочтениями. Перемены, происшедшие в последние 

десятилетия в экономической, технической и социально-политической 

сферах, обусловили серьезные сдвиги в культурных основах 

современного индустриального общества. 

 



•  Изменилось все: стимулы, побуждающие человека к работе, 

противоречия, становящиеся причинами политических конфликтов, 

религиозные убеждения людей, их отношение к разводам, абортам, 

гомосексуализму, значение, которое человек придает обзаведению 

семьей и детьми. Можно пойти еще дальше и позволить себе 

утверждение, что за время существования современного 

индустриального общества изменилось даже то, чего люди хотят от 

жизни.   

•            (Основы МК, с. 6) 

 



• Все эти перемены происходят постепенно, в свою очередь, отражая 

изменения в процессе формирования человека, определяющие лицо 

различных поколений. Так, среди старших членов общества по-прежнему 

широко распространены традиционные ценности и нормы, тогда как 

группы молодежи все больше становятся привержены новым ориентациям. 

По мере того, как более молодое поколение взрослеет и постепенно 

вытесняет старшее, происходит и трансформация мировоззрения, 

превалирующего в обществе.  

               (Основы МК, с. 6) 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР 

• Ни одна культура не существует изолированно. В процессе своей 

жизнедеятельности она вынуждена постоянно обращаться или к своему 

прошлому, или к опыту других культур. Это обращение к другим культурам 

получило название «взаимодействие культур».  

• В этом взаимодействии очевидным фактом является общение культур на 

разных «языках». Дело в том, что каждая культура в процессе своего 

развития создает различные системы знаков, которые являются 

своеобразными ее носителями. Создание знаков — сугубо человеческая 

особенность.  



• Существующие у животных знаки и сигналы связаны лишь с 

поведением и особенностями жизни того или иного вида. Эти знаки не 

создавались животными специально, они ... передаются генетически.  

• Только человек осознанно создает свои знаки, они не являются для него 

врожденными, поскольку представляют собой форму существования 

человеческой культуры. Однако эта способность человека одновременно 

создает проблему понимания и восприятия чужих культур.   

               (Основы МК, с. 7) 

 



• Взаимодействие культур играет жизненно важную роль для 

существования и развития культуры любого народа. 

• Многочисленные исследования вопросов взаимодействия культур 

свидетельствуют о том, что содержание и результаты многообразных 

межкультурных контактов во многом зависят от способности их 

участников понимать друг друга и достигать согласия, которое 

главным образом определяется этнической культурой каждой из 

взаимодействующих сторон, психологией народов, 

господствующими в той или иной культуре ценностями.  

 



• В культурной антропологии эти взаимоотношения разных культур 

получили название «межкультурная коммуникация», которая означает 

обмен между двумя и более культурами и продуктами их деятельности, 

осуществляемый в различных формах. Этот обмен может происходить 

как в политике, так и в межличностном общении людей в быту, семье, 

неформальных контактах.  

         (Основы МК, с. 7) 

 



• В современных условиях бурное развитие межкультурной 

коммуникации происходит в самых разных сферах человеческой 

жизни: туризме, спорте, военном сотрудничестве, личных контактах и 

т.д. Происшедшие в последние годы социальные, политические и 

экономические изменения в мировом масштабе привели к небывалой 

миграции народов, их переселению, смешению и столкновению.  

 



• В результате этих процессов все больше людей переступают раньше 

разделявшие их культурные барьеры. Формируются новые явления 

культуры, границы между своим и чужим стираются.  

• Возникающие при этом перемены охватывают практически все 

формы жизни и получают в разных культурах неоднозначную оценку. 

Эти оценки чаще всего определяются особенностями 

взаимодействующих культур.  

• (Основы МК, с. 7) 

 



• Между культурами существуют значительные различия в том, как и какие 

средства коммуникации используются при общении с представителями 

других культур.  

• Так, представители индивидуалистских западных культур больше 

внимания обращают на содержание сообщения, на то, что сказано, а не на 

то, как сказано. Поэтому их коммуникация в слабой степени зависит от 

контекста.  

• Для таких культур характерен когнитивный стиль обмена информацией, 

при котором значительные требования предъявляются беглости речи, 

точности использования понятий и логике высказываний.  



• Представители подобных культур стремятся развивать свои речевые 

навыки. Такой тип коммуникации характерен для американской 

культуры.  

• Большинство американцев в повседневном общении используют small 

talk (короткий разговор): они задают друг другу вопросы, на которые 

не предполагают получить ответы («Как дела?», «Прекрасный денек, 

не правда ли?» и т.п.).  

• Индивидуализм американской культуры заставляет их высказываться 

ясно и четко, выдвигать сразу свои аргументы, чтобы вызвать 

ответную реакцию у оппонента.  

    (Основы МК, с. 7) 



• И напротив, в коллективистских культурах восточного типа при 

передаче информации люди склонны в большей степени обращать 

внимание на контекст сообщения, на то, с кем и при какой ситуации 

происходит общение.  

• Эта особенность проявляется в придании особой значимости форме 

сообщения, тому, как сказано, а не тому, что сказано.  

•            

              



• На этом основании коммуникация в условиях восточных культур 

характеризуется расплывчатостью и неконкретностью речи, изобилием 

приблизительных форм высказывания (типа «вероятно», «может быть» 

и т.п.).  

• Именно поэтому японцы в деловых взаимоотношениях обычно ведут 

разговор «вокруг да около», долго рассуждая обо всем, только не об 

основном предмете общения.  

• Эта стратегия позволяет им лучше узнать о намерениях партнеров, 

чтобы настроиться на главную тему, либо противостоять, не уронив при 

этом достоинства своих партнеров.  

         (Основы МК, с. 7) 

  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРЫ 

• «Культура – это присущая некой социальной группе в большей или 

меньшей степени согласованная система идей, эмоциональных 

восприятий и ценностей, а также связанных с ними моделей 

поведения и материальных предметов, служащих выражением того, 

как члены данного сообщества организовывают и регулируют свой 

опыт и деятельность.»  

              (Пол Хиберт, с. 28) 



АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА» 

• Аспект познания (когнитивный). Это совокупность знаний, 

разделяемых членами одной социальной группы. Они представляют 

собой концептуальное, или идейное содержимое культуры. Без таких 

общих знаний существование группы как единого общества 

невозможно. Они объединяют разрозненный человеческий опыт в 

категории, которые затем объединяются в различные области 

познания.»       (Пол Хиберт, с. 28) 



• Пример когнитивного аспекта культуры: 

• Для европейцев радуга разделяется на семь цветов 

• Для народа телугу в Южной Индии в ней два основных цвета 

(эррас – теплые цвета, и пацас – холодные цвета)  

 

 

 



• Знания формируют убеждения о том, что реально и что нет.  

• Жители Западного полушария верят в существование атомов и 

электронов, которых никогда не видели. 

• Деревенские жители Южной Индии верят в существование 

свирепых большеголовых духов (ракшасов) с огромными 

выкатившимися глазами, острыми клыками и длинными волосами. 

Считается, что они нападают по ночам на путников.  



• Знания включают в себя принимаемые верою предположения о 

природе реальности – что представляет собой наш мир и как он 

действует.  

• Культура формирует базовые понятия, отражающие наше 

представление о мире. От их влияния на наше мышление избавиться 

практически невозможно. Они выражаются в нашем языке.  



• Культурные знания сохраняются и передаются различными способами. Например, 

печатная информация. Также визуальная передача информации – постановки, 

танцы, ритуалы и др.  

• Письменность дала нам прекрасную возможность сохранять знания. Однако, 

бесписьменные общества также сохраняют и передают большой объем знаний. 

Это делается через устные рассказы, поэмы, песни, притчи, загадки, и т.д.  

• Миссионеру очень важно понимать это различие между устными и письменными 

культурами и понимать формы коммуникации в устных обществах. Люди могут 

становиться христианами не умея читать если Благая весть будет передана им 

посредством знакомой им формы коммуникации. 


