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В разных странах мира, в том числе и в 

сравнительно благополучных с точки зрения 

политической стабильности и высоких жизнен-

ных стандартов, сегодня можно наблюдать рост 

интереса широких общественных кругов к язы-

ковым проблемам, конфликты вокруг языковых 

законов, реформ, норм литературного языка, 

сфер использования языков и т.п. Язык нахо-

дится в эпицентре политических и обществен-

ных интересов. Это происходит потому, что 

языковой вопрос практически отражает и кон-

центрирует в себе борьбу различных этносоци-

альных, этнокультурных, этноязыковых групп, 

всех прослоек социума за собственную иден-

тичность, право на свое видение мира, собст-

венные приоритеты ценностей и собственную 

интерпретацию явлений окружающего мира. В 

то же время в приоритетах государственной 

языковой политики, языковых стратегиях про-

должается борьба политических группировок и 

лидеров за доминирование и сферы влияния как 

в пределах своей нации и государства, так и вне 

ее пределов, во внешнеполитических отноше-

ниях, на международном уровне.  

Язык как материальное бытие человеческой 

мысли и средство общения между людьми име-

ет очень важное значение: он способствует об-

мену мнениями, взаимному пониманию людей, 

организации их общих действий. Это касается и 

общественного производства, и всех других 

отраслей общественной жизни. Но поскольку 

культура как процесс и общественная функция 

реализуется и развивается в человеческих от-

ношениях, язык как очень важное орудие непо-

средственной или опосредствованной организа-

ции таких отношений являет собой чрезвычай-

но существенный элемент национальной формы 

культуры и является средством коммуникации 

народов и культур.  

Можно утверждать, что каждое человеческое 

общество с его целенаправленной трудовой дея-

тельностью является носителем определенной 

культуры, которая имеет свои разновидности. 

Выразителем культуры является человеческий 

язык. Связь языка с культурой так же не нужда-

ется в доказательствах, как и связь языка с обще-

ством – ее носителем [3: 24]. Отсюда вытекает 

важная культурная функция языка. Она открыва-

ет индивиду как общественному существу доступ 

ко многим культурным достижениям, помогая 

вовлечь отдельного человека в процесс общест-

венного культурного развития.  

Национальные особенности культуры выра-

жаются в традициях, закрепляющих результаты 

общественного развития, производственной дея-

тельности, классовой борьбы определенной на-

ции или народности, а также в морали, обычаях, 

традиционных художественных формах. Но ярче 

всего они проявляются в языке. Здесь националь-

ные особенности и отличия отражаются так вы-

разительно, что незнание языка может в большой 

мере затруднить доступ к достижениям соответ-

ствующей национальной культуры. 

Культура, также как язык и познание, при-

надлежит к социальным, общественным по сво-

ей природе явлениям. Между ними существует 

тесная связь. Язык, производя обратное влияние 

на мышление, не может не влиять также и на 

культуру. Он является одним из компонентов 

духовной культуры общества, своеобразным 

продуктом социального развития. Одной из 

черт, характеризующих культурную ситуацию 

развитых обществ современного мира, является 

бурное развитие средств массовой коммуника-

ции. Именно язык обеспечивает совершенство 

информативной и коммуникативной функций, 

подтверждает высокий уровень духовной куль-

туры общества в целом.  
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В современном мире проблема взаимопони-

мания между народами становится все более 

насущной и актуальной, поэтому очень важно, 

чтобы не возникали трудности из-за столкнове-

ния разных культур, сформировавшихся в раз-

личных условиях. Установление и развитие ме-

ждународных и межкультурных контактов и 

связей сказывается на всех областях общест-

венной жизни мирового сообщества.  

В 70-ые годы в языкознании произошел по-

степенный переход от господствующего в то 

время структурализма, предметом которого бы-

ло изучение языка как системы, к функцио-

нальному, прагматическому и коммуникатив-

ному отношению к языку, то есть к изучению 

его как средства коммуникации народов и куль-

тур. Этот коммуникативный переворот помог 

достичь значительного прогресса в исследова-

ниях реальных механизмов функционирования 

языка, но и его потенциал оказался, в конечном 

итоге, ограниченным. На каком-то этапе стало 

понятно, что девиз коммуникативной лингвис-

тики должен быть трансформирован как допол-

нение к изучению «иностранного языка как 

средства коммуникации», а затем к изучению 

«иностранного языка как средства межкультур-

ной коммуникации» [2: 16–17]. 

В начале ХХІ века доминирующие позиции 

занимает концепция межкультурного диалога. 

Культуры развиваются и достигают кульминации 

только взаимодействуя друг с другом, при этом 

важно не только внутреннее накопление и сохра-

нение культуры, но и то, что развитие и расцвет 

культур происходит благодаря конвергенции. 

Делая ударение на диалоговой сущности культу-

ры, В.С. Библер отмечает следующий факт: «Ка-

ждая культура является некоторым ‘двуликим 

Янусом’. Ее лицо так напряженно повернуто к 

другой культуре, к своему бытию в других мирах, 

как и внутрь, в глубину себя, в стремлении изме-

нить и дополнить свое бытие» [1: 187].  

Исследование мира общения показывает, что 

отношения между культурами могут быть весь-

ма разнообразными: а) утилитарное отношение 

одной культуры к другой; б) неприятие одной 

культуры другой; в) взаимодействие, взаимо-

обогащение, т.е. отношение культур между со-

бой как равноценных субъектов. Первый тип 

отношения означает отречение от своей само-

бытности, добровольное подчинение другой 

культуре; следствием второго типа отношений 

являются эгоцентрические культуры, которые 

замыкаются в себе и не желают иметь дело с 

другими культурами. Прогрессивным типом от-

ношений, служащим развитию человеческой ци-

вилизации, является третий тип. Именно этот 

тип, для которого характерно отношение одной 

культуры к другой как к равноправной, равно-

ценной, невзирая на ее отличия, непохожесть и 

уникальность, мы рассматриваем как диалог 

культур, который дает возможность формирова-

ния в обществе социокультурного понимания 

принадлежности к национальному и мировому 

содружеству. Вхождение в мировое экономиче-

ское пространство постепенно меняет нацио-

нальные традиции. В то же время межкультурная 

коммуникация дает возможность изменить огра-

ниченный горизонт национальной культуры.  

Межкультурная коммуникация помогает сня-

тию барьеров в процессе изучения национальных 

культур, а также развитию культурной компе-

тенции индивида. Изучение иностранных язы-

ков, их применение в качестве средства между-

народного общения невозможно без глубокого и 

разностороннего знания культуры носителей 

этих языков, их менталитета, национального ха-

рактера, образа жизни, обычаев, традиций.  

Овладение новым языком – это проникнове-

ние в новую культуру, духовное освоение новых 

ценностей, наработка новых привычек общения. 

Реальному общению предшествует этап ‘опере-

жающей коммуникации’. В связи с этим большое 

значение приобретают стереотипы иноязычной 

культуры. Будучи результатом интеллектуаль-

ной, интерпретационной, духовной деятельно-

сти, они отображают реальную жизнь и культу-

ру. При этом культура порождает контркультуру 

и интерес к другой иноязычной культуре, к об-

щегуманистическим ценностям. Только сочета-

ние этих знаний – языка и культуры наших парт-

неров из мирового содружества – может обеспе-

чить эффективное и плодотворное общение. 

Проблема межкультурного взаимодействия и 

взаимовлияния тесно связана в наше время с 

концепцией диалога культур. 

Диалог культур нуждается в создании диа-

лектико-методологических условий для изуче-

ния иноязычной и родной культуры, умения их 

сравнивать. Соответствующий культурный уро-

вень индивидуума проявляется в типе мышле-

ния, в выражении чувств, в манере общения. 

Культура дает возможность группе людей обес-

печить свое выживание в другой стране. Ведь 

культуру приобретают, передают кодами, сим-

волами, языком, жестами. Ядро культуры соз-

дается из мифов, верований и всех ценностей, 

которые с ней связаны. Культурные изменения 

принадлежат к сложным процессам, которые-

происходят чаще всего во время взаимодейст-

вия с другими культурами. Вот почему, чтобы 

хорошо, эффективно изучать иностранный 

язык, нужно осознать ценность собственной 



 

А.И. Приходько 

 

 

934 

культуры, а это невозможно без признания цен-

ности родного языка. 
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