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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Интенсификация межкуль
турных контактов, зафиксированная в XX веке и не ослабевающая и в 
веке XXI, вызвала к жизни ряд новых тем, среди которых проблема 
межкультурной коммуникации занимает особое место Ее актуаль
ность обусловлена прежде всего обострением противоречия между 
тенденцией, с одной стороны, к гомогенизации и унификации мира, 
а, с другой стороны, к его гетерогенности, усиления процессов, веду
щих к разнообразию и многоликости Сосуществование этих двух 
противоположных тенденций заставляет вновь и вновь обращаться к 
механизмам и формам межкультурной коммуникации, в ходе осуще
ствления которой создаются условия для доминирования одной и за
тухания другой тенденции развития 

Межкультурная коммуникация, становясь фактом повседневной 
жизни современного человека, усложнила его восприятие мира Не
избежность сравнения «своей» и «чужой» культуры (представленной 
к тому же в разной степени приближенности к ее ядру) подвергают 
внутренний мир человека новым испытаниям его самоидентифика
ция становится все более сложной, а социальное целое (и без того на
ходящееся в состоянии перманентного кризиса обновления ) фраг-
ментируется 

Актуальность избранной темы обусловлена также тем, что рас
ширение взаимосвязи и взаимозависимости стран и народов автома
тически не сопровождается формированием равных по содержанию 
и возможностям моделей коммуникации для всех субъектов, всту
пающих в межкультурный контакт При этом сами контакты на уров
не стран рассматриваются в тех же схемах, что и на уровне индиви
дов (или групп индивидов), что само по себе нуждается в обоснова
нии 

Особую остроту избранной проблематике придает также явно 
обозначившаяся в последнее время тенденция односторонней интер
претации идеи об определяющей роли языка в формировании социо
культурной среды Конечно, осознание того, что язык играет не толь
ко узко-инструментальную роль в межкультурных контактах, что 
язык в определенной степени конструирует мир, в который «погру
жается» личность, было и остается чрезвычайно важно для исследо
вания межкультурной коммуникации Однако не следует забывать и 
об открытиях современной когнитивистики о нетождественности 

з 



языкового мышления и мышления как такового, о констатациях того, 
что сознание направлено не столько на предметы, названные в языке, 
сколько на их ментальные репрезентаменты, интегрирующие инди
видуальный и коллективный опыт своих носителей Другими слова
ми, коммуникативистика в целях адекватного изучения существую
щих проблем должна иметь в своем инструментарии не только фе
номенологию, но и философию языка, и когнитивную культуроло
гию 

Таким образом, как качественно новый уровень развития меж
культурных контактов в современном глобализирующемся мире, так 
и необходимость поиска соответствующих познавательных средств 
самой коммуникативистики актуализируют поиски новых объясни
тельных моделей, требуют серьезного философско-
культурологического обоснования 

Степень разработанности проблемы Весь массив исследова
ний межкультурной коммуникации, исходя из проблематики диссер
тации, можно разделить на несколько разделов по разным основани
ям Во-первых, это работы отечественных и зарубежных авторов, ко
торые разделяются на те, где межкультурная коммуникация статуи-
руется в качестве особого объекта исследования, и те, где она высту
пает в качестве момента другого целого 

В качестве объекта исследования отечественных философов, 
культурологов, этнологов и психологов межкультурная коммуника
ция стала изучаться еще в конце 70-х годов XX в , когда А А Леон
тьев поставил вопрос о национальных особенностях коммуникации и 
необходимости ее междисциплинарного анализа Обширный круг 
проблем, возникающих в процессе межкультурного общения, иссле
довался В И Антоновым, Дж Бивином, А А Бодалевым, П Вацла-
виком, Т Г Грушевицкой, Д Б Гудковым, Д Джексоном, В В Знако
вым, Н К Иконниковой, О А Леонтович, М Г Мустафаевой, В Д 
Попковым, А П Садохиным, М О Шаваевой, Н Л Шамне, 3 С Ям-
пиловой и др 

В качестве сопутствующего элемента исследования других, более 
широких по содержанию процессов, межкультурная коммуникация 
рассматривается в работах, посвященных, например, изучению этни
ческой идентичности (работы Р М Абакаровой, Ю Волкова, А Гад-
ло, И А Дахкильгова, Г С Денисовой, Д В Драгунского, Ю А Жда
нова, Ю В Ивановой, М Р Радовеля, В Ю Сухачева, Р Хунагова, 
А Шадже и др ) 
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Большое значение для нашего исследования имеют работы, по
священные проблеме взаимодействии глобального и национально-
цивилизационного развития (У Бек, В Межуев, В И Пантин, С Хан
тингтон), а также теории мультикультурализма и концепция глока-
лизации (Р Робертсон) 

В эту же группу исследований следует включить антропологиче
ские и этноисторические работы, посвященные процессам культур
ных заимствований, диалектике традиций и инноваций в культуре 
(С В Лурье, Р Бетрозов, И В Суханов, Р Ханаху) 

Одним из теоретических оснований исследования межкультур
ной коммуникации выступает понимание культуры как информаци
онно-коммуникативной системы В таком аспекте изучение комму
никации как основания культуры, а культуры — как «совокупности 
всей ненаследственной информации, способов ее организации и хра
нения»1 было предпринято Ю М Лотманом, В Розиным, И А Сая-
пиной, Ю С Степановым Б А Успенским Системно-семиотический 
аспект межкультурной коммуникации исследовался И Э Клюкано-
вой, Ю П Тен 

Вторым основанием градации исследований межкультурной 
коммуникации, важных для решения обозначенной в заглавии про
блемы, выступает изучение разнообразных взаимоотношений между 
культурой и языком Изучение конструктивной роли языка и его воз
действия на формирование и функционирование этнической культу
ры и этнической психологии с помощью лингвистических методов 
предпринимается в этнолингвистике (М Б Бергельсон, Н И Толстой 
и др ) Пересечение интересов языкознания и культурологии породи
ло новую отрасль этнолингвистики - лингвокультурологию, изучаю
щую корреспонденцию языка и культуры в их синхронном взаимо
действии (В В Богуславская, В А Маслова, В Н Телия, В И Тузлу-
кова и др ) Рассмотрение взаимоотношений языка и культуры осуще
ствляется также в психолингвистике (А А Леонтьев и др ), семиосо-
циопсихологии (Т М Дридзе) и социолингвистике (Т Н Астафурова, 
А Д Швейцер, В И Карасик, Н Б Мечковская, В П Конецкая и др ) 
Проблемы национальных особенностей коммуникации, связанных с 
определенным способом концептуализации мироздания в рамках 
языка рассматривались также в работах Л Вайсбергера, Г Д Гачева, 
Н Л Грейдиной, Н К Иконниковой, А А Уфимцевой, А Д Шмелева 

1 Лотман Ю М Культура и информация // Лотман Ю М Семиосфера - СПб, 2001 С 395 
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Акцент на проблеме понимания и истолкования смысла в процес
сах взаимодействия культур в своих исследованиях ставили С Арта-
новский, С Арутюнов, Д Гудков, В Давидович, Г Драч, С Ерасов, 
Л Ионин, Н Иконникова, К Леви-Стросс, Е Я Режабек, Г Хершко-
вец и другие Возможности достижения целостности человеческого 
духа, достигаемые на пути диалога, выделялись М Бубером Ведущая 
роль диалога в культуре, выделенная М Бахтиным, исследовалась 
С Аверинцевым, Л Баткиным, В Библером, Г Бирюковой, Н Бонец-
кой, М Гаспаровым, М Каганом, В Маклиным, Н Перлиной Теория 
коммуникативного поведения Ю Хабермаса основывалась на идее о 
том, что истина, рожденная в диалоге, является основой понимания 

Третьим основанием выделения различной степени разработан
ности исследуемой нами проблемы выступает рассмотрение меж
культурной коммуникации в контексте осуществления ее в сложно-
организованном и многоуровневом пространстве общественной жиз
ни В этой связи следует отметить идеи П Сорокина и П Бурдье о 
социальном пространстве, теорию взаимодействия культур 
Ю М Лотмана , концепцию У Бека о необходимости создания «про
странств социального для деятельности, жизни и восприятия» раз
личных культурных сообществ , выделение пространственных харак
теристик существования этносов (С Леви) и рассмотрение протяжен
ности коммуникативного пространства (Э Холл) 

Особо отметим в данном контексте теорию границ в культуре 
Д С Лихачева , идею К Цюрхера о пограничных зонах между куль
турами Культуролог Д П Кудря считает, что проблема границ куль
туры есть «загадка и тайна» современной гуманитарной науки Гра
ница в пространстве культуры может разъединять и объединять 
«Живая граница» - это « граница между субъектностями граница 
не разъединяющая, но связывающая Граница-общение Между 
людьми, между культурами, между «культурными феноменами» 
Для философов Российского института культурологии эта проблема-

См Лотмаи ЮМ К построению теории взаимодействия культур // Лотман Ю М Семи-
осфера -СПб, 2001 

См Бек У Что такое глобализация'' Ошибки глобализма - ответы на глобализацию М, 
2001, с 118 
4 См Лихачев Д С Очерки по философии художественного творчества СПб , 1999 

См Цюрхер К Мультикультурализм и этнополитичекий порядок в постсоветской России 
некоторые методологические замечания/Лтолис 1999 № 6 

Кудря Д П Культура и граница // В перспективе культурологии повседневность, язык, об
щество - М Академический проект, 2005 С 383 
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тика является одной из важнейших Вспомним работы М Б Туров
ского о дополнительности восточных и европейских философских 
традиций, идеи В С Библера о том, что центр культуры находится на 
ее границе - там, где она встречается с другими культурами 

Особо подчеркнем, что проблема пространственной морфологии 
и динамики культуры, ее ядра, периферии и границ есть проблема 
междисциплинарная, весьма сложная как с методологической, так и с 
содержательной точек зрения Так, способы восприятия, организации 
и использования пространства людьми в процессе коммуникации яв
ляются предметом исследования проксемики О различных видах 
пространств и их возможных естественно-языковых концептуализа-
циях существует значительный массив литературы (Ю Д Апресян, 
М В Всеволодова, Е Ю Владимирский, Г Д Гачев, Г Е Крейдлин, 
О Н Селиверстова) Наряду с универсальными правилами проксем-
ного поведения выделяются культурно-специфические правила (пра
вила выбора места и расстояния для общения, правила взаимного по
ложения и ориентации тел, правила, приписывающие определенные 
статусы различным пространственным параметрам, выделяются раз
личные типы социальных взаимодействий в соответствии с их про
странственными характеристиками (см работы Э Холла, В Уайта, 
О Уотсона, Р Шатера) Структурирование территории на основе раз
личных коммуникативных сетей (торговых путей, брачных кругов, 
"кризисных сетей") рассматривается в этнологии8 

Необходимость уточнения содержания концепта границы в куль
турном пространстве с необходимостью вело к активному поиску 
адекватной методологической терминологии и, как это часто бывает, 
некоторые понятия осуществляют «трансфер» из одной области зна
ния в другую, приобретая междисциплинарный статус Подобная 
трансформация произошла с понятием «буферная зона», традиционно 
бытующем в языке дипломатов, политиков и политологов 

В теории социокультурных систем (СКС), во многом связанной, 
на наш взгляд, с методологическими подходами П Сорокина, 
А Тойнби и Л Гумилева, СКС понимается в качестве типа социо
культурного образования, доминирующего в социокультурной эво
люции и обладающего целым рядом уникальных свойств (демогра-

См Крейдлин Г Е Невербальная семиотика - М Новое литературное обозрение, 2004 
8 Щепанская Т Б Кризисная сеть (традиции духовного освоения пространства)// Русский Се
вер К проблеме локальных групп СПб, 1995 
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фических, территориальных, организационно-стандартных принци
пов пространственного устроения общества и культуры и т д ) Автор 
данной, признанной в научном мире, теории Д В Николаенко вводит 
понятие социокультурного буфера - особого социокультурного обра
зования, складывающегося на границах двух и более СКС Буферные 
зоны возникают далеко не всегда, и специфика внешнего социокуль
турного буфера заключается в том, что он непосредственно соседст
вует не с СКС, а с внутренним буфером, качественно своеобразной 
частью СКС 

Данная концепция оказала влияние на становление современной 
культурной географии (см , например Манаков А Г Геокультурное 
пространство Северо-Запада русской равнины динамика, структура, 
иерархия Псков, 2002, а также книгу С Я Сущего, А Г Дружинина 
Очерки географии русской культуры - Ростов н/Дону Изд-во СКНЦ 
ВШ, 1994, в которой введено в научный оборот понятие «геоэтно
культурная система» - ГЭКС) Авторы данных теорий (СКС, ГЭКС и 
т п ) видят в суперэтносах вариант нуклеарных (ядерных) геосистем, 
где «ядро» окружено «оболочками», связано с целым рядом субсис
тем Отсюда главными элементами структуры суперэтнических сис
тем являются ядро, периферийная, пограничная и буферная зоны В 
культурной географии выделяют два типа границ - пороговые, разде
ляющие однородные районы (конфессиональные, политические, ад
министративные и т д ) и гравитационные, представляющие собой 
переходные зоны между соседними районами Последние имеют но-
дальный характер, и понятие «буферная зона» является одной из раз
новидностей этого вида границ Ее специфика заключается в том, что 
она выполняет преимущественно контактные функции, в «ущерб» 
фильтрующим, барьерным, отражающим и др 

Отсюда при изучении межэтнических контактов все шире упот
ребляется термин «этнокультурная зона» наряду с понятием «буфер
ная зона», которое используется в широком спектре гуманитарных 
дисциплин в лингвистике при изучении языковой диффузии, в педа
гогике при анализе буферных зон развития (термин введен П Луши-

См Николаенко Д В Морфология социо-культурных образований // Культура народов 
Причерноморья -1998 № 2, Николаенко Д В , Николаенко Т В Эволюция российской социо
культурной системы Симферополь, 1997, Николаенко Д В , Николаенко ТВ Российское 
пространство и время программы социо-культурного развития // Культура народов Причер
номорья-1998 -№2 
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ным на основе термина «зона развития Л С Выготского), в экологии 
(например, при определении особых территорий (см , например, ст 2 
«Закона об экологической сети» Белоруссия, 2007), в геоинформати
ке при расчете полигонального слоя (процесс «буферизации»), в ар
хитектуре в ходе определения и защиты зон визуального и эстетиче
ского воздействия в городах 

Гетерогенность пространства межкультурных взаимодействий, 
нелинейный характер этих процессов заставил нас обратить внима
ние на синергетику как методологию междисциплинарной направ
ленности и на работы, реализующие синергетический подход к ис
следованию социокультурных процессов Назовем работы Г А Ава-
несовой, О Н Астафьевой, В П Бранского, В А Вагурина, С А Го-
маюнова, К X Делокарова, Ф Д Демидова, М С Ельчанинова, М С 
Кагана, Е Н Князевой, А В Коротаева, С П Курдюмова, А С Мал-
кова, А П Назаретяна, Д А Халтуриной 

Таким образом, анализ существующей литературы по теме дис
сертации показывает необходимость развития междисциплинарного 
подхода в рамках глубинного философско-культурологического син
теза в ходе исследования пространства социокультурной коммуника
ции как многомерного, полифункционального, качественно опреде
ленного процесса, осуществляемого в межкультурном «пограничье» 

Объект исследования - процессы межкультурной коммуника
ции 

Предмет исследования - пространство актуального и интенсив
ного контакта между культурами 

Цель исследования состоит в выделении и анализе особого про
странства напряжения, «буферно-синергийной зоны» между культу
рами, которая возникает в процессе актуальной связи, контакта, со
прикосновения культур 

Гипотеза исследования. «Буферно-синергийная зона» как каче
ственное образование, возникающее в ходе интенсивного, непосред
ственного контакта между культурами не статична, поскольку имен
но в ней происходит рождение новых культурных элементов, кото
рые могут быть инфильтрованы, восприняты контактирующими 
культурами (и тогда буферно-синергийная зона как бы «рассасывает-

См Итоговый доклад конференции стран Восточной и Центральной Европы «Управление 
и сохранение исторических центров городов, внесенных в список Всемирного наследия» 
Санкт-Петербург, 2007 
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ся», проникая сквозь культурные границы и распространяясь в про
странстве культуры), но могут быть и отторгнуты ими (и тогда бу
ферно-синергийная зона «схлопывается», перестает существовать) 
Исследование пространственной динамики этих культурных процес
сов и составляет цель настоящего диссертационного исследования 

Задачи исследования 
-выявить теоретико-методологические предпосылки и основы ис

следования буферно-синергийной зоны межкультурной коммуника
ции, 

-вскрыть неоднородность и динамику того пространства, в кото
ром разворачивается актуальный контакт между культурами и на 
этой основе сформулировать понятие «буферно-синергийная зона 
межкультурной коммуникации», 

-проследить динамику буферно-синергийных зон в условиях ко
лониального освоения пространства, 

-выявить противоречивость процессов, реализующуюся в услови
ях глобализации межкультурных контактов, 

-рассмотреть проблемы межкультурного диалога России и Японии 
(на примере проблемы «северных территорий»), 

-рассмотреть билингвизм как феномен, возникающий в простран
стве межкультурной коммуникации, 

-представить перформансную коммуникацию как современную 
модель буферно-синергийной зоны, манифестирующей ее возможно
сти и пределы 

Методологическую и теоретическую основу исследования 
составляют понимание культуры как «внегенетического механизма 
наследования социального опыта» (предложенное Ю М Лотманом), 
диалогическая концепция культуры (М Бахтин), теории аккультура
ции и культурной диффузии, идея Д С Лихачева о типах границ 
между культурами, системный и структурно-функциональный ана
лиз Поскольку межкультурная коммуникация есть процесс, а про
цесс, «изменения исследовать труднее, чем состояние устойчивое и 
выкристаллизовавшееся» , то в ходе исследования использовались 
деятельностный, идеациональный, диалектический, социокультур
ный, синергетический подходы к культуре 

" Малиновский Б Динамика культурных изменений//Малшювскіш Б Избранное Динамика 
культуры - М РОССПЭН,2004 С 31 

10 



Научная новизна диссертационного исследования раскрывается 
в следующих положениях 

- в качестве теоретико-методологических предпосылок и основ ис
следования буферно-синергийной зоны межкультурной коммуника
ции выявлены идеи герменевтической феноменологии и трансцен
дентальной герменевтики об интерсубъективном характере жизнен
ного мира коммуницирующих субъектов культуры, 

-вскрыта неоднородность и динамика того пространства, в кото
ром разворачивается актуальный контакт между культурами, 

-сформулировано понятие «буферно-синергийная зона межкуль
турной коммуникации», 

-прослежена динамика буферно-синергийных зон в условиях ко
лониального освоения пространства, связанная в одних случаях с ин
тенсификацией, а в других - со сворачиванием межкультурной ком
муникации, 

-выявлена диалектика унификации и дифференциации, реали
зующаяся в условиях глобализации межкультурных контактов, 

-намечены пути позитивного развития буферно-синергийной зоны 
общения между Россией и Японией, 

-рассмотрен феномен билингвизма как специфическая буферно-
синергийная зона межкультурной коммуникации, 

-перформансная коммуникация представлена как модель буферно-
синергийной зоны, манифестирующая ее возможности и пределы 

Тезисы, выноышые на защиту. 
1 Идеи герменевтической феноменологии и трансцендентальной 

герменевтики позволяют подчеркнуть, что межкультурная коммуни
кация на своем глубинном уровне разворачивается в перспективе 
жизненных отношений коммуникантов, выражаемых языком Однако 
язык не редуцируется к присущим сознанию логическим условиям 
познания, а связан с опытом телесной жизни и более широко - с ква
зиинституциональными формами жизни Именно структура «совме
стного бытия» интерсубъективно конституирует структуры понима
ния окружающего мира 

Выделение интерсубъективного характера жизненного мира, сис
темы значений и верований и многих других духовных образований 
обращает наше внимание на пространство межкультурной коммуни
кации, понятое не только как место ее осуществления, а более содер-
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жательно - как пространство соприкосновения значении слов языка, 
значений состояний дел, значений положений тел 

Одновременно с этим важно подчеркнуть, что межкультурная 
восприимчивость не может быть сведена только к конкретным знани
ям об особенностях той или иной культуры в области профессио
нальной, социальной, межличностной коммуникации, но предполага
ет также знание истории иной культуры, формирующей притязания 
ее современных представителей по отношению к тем культурам, ко
торые прежде вступали с ней в контакт и для которых она, возможно, 
была «донором» (например, источником дешевой рабочей силы, сы
рья и т д ) 

2 Межкультурная коммуникация осуществляется на всех уров
нях межцивилизационном, групповом, личностном Однако ни на 
каком уровне коммуникативное пространство не является гомоген
ным даже при самых тесных контактах выделяются зоны наиболее 
тесного взаимодействия, соприкосновения, взаимосогласования и 
взаимопроникновения взаимно направленных интенций В этих зонах 
в результате синергетического эффекта возникает особое напряже
ние, энергийность, рождаются новые смыслы и значения, по-новому 
упорядочиваются символы, ценности, верования контактирующих 
культур Эти зоны и рассматриваются как «буферно-синергийные зо
ны» межкультурной коммуникации 

В узком смысле слова «буферно-синергийная зона» - это та 
часть коммуникативного пространства, в котором наиболее интен
сивно разворачивается межкультурная коммуникация, то есть об
мен информацией, сообщениями, знаками и образами В этом сег
менте коммуникативного пространства происходит первоначальный 
живой контакт, столкновение, реализуется готовность к сотрудниче
ству, взаимное узнавание, смягчение позиций, соединение разнона
правленных ориентации, где формируется взаимопонимание и взаи
моуважение, или, напротив, усиливается обострение и принципи
альное несогласие между коммуникантами 

В широком смысле слова буферно-синергийная зона - это про
странство не только непосредственных, но и опосредованных меж
культурных контактов, в котором устанавливаются отношения оп
ределенной общности интересов, где генерируются новые сообще
ния и культурные артефакты 

Буферно-синергийная зона не сводится лишь к территории ак
тивного межкультурного взаимодействия, а представляет собой так-
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же духовное измерение социокультурного пространства, в котором 
актуализируется система значений, выражающих осознание общно
сти настоящего и будущего и, соответственно, происходит выработка 
общей жизненной стратегии поведения Буферно-синергийная зона 
межкультурной коммуникации - это специфическое пространство 
для общения, образующееся на границах культур, пронизанное или 
взаимным интересом и эмпатией, или отторжением и антипатией 
Последние снижают до минимума возможность эффективной меж
культурной коммуникации 

3 Области непосредственных контактов между культурами явля
ются неоднородными Нижний уровень контактов ограничивается уз
ко прагматическими целями В пространство этого контакта не вхо
дит все богатство обеих взаимодействующих культур оно полностью 
не задействуется, остается «за кадром» В результате для коммуни
кантов остается скрытой не только сама культура, но и реальные си
лы, формирующие реакции противостоящей стороны На этом уровне 
взаимное сохранение и даже антагонизм этносов, рас, культур может 
«гаситься», поскольку коммуникация упрощается и ведется посред
ством стереотипизации взаимных реакций Однако продолжитель
ность коммуникации, а, главное, развитие интереса друг к другу в ус
ловиях взаимного сосуществования позволяет расширить и углубить 
межкультурную коммуникацию На более высоком уровне уже 
происходит обмен теми образцами поведения, взаимных реакций, 
культурных новаций, технических усовершенствований, которые ак
туальны в пространстве именно живого контакта 

4 Буферно-синергийная зона может возникать стихийно, но мо
жет формироваться и сознательно Рассмотрение истории империй и 
колониальных держав позволяет заключить, что буферно-
синергийная зона создается сознательно в тех случаях, когда она вы
полняет функцию препятствия для расширения влияния конкурента, 
проникновения его вглубь территории колонизируемого этноса 

Межкультурная коммуникация интенсифицируется, в ней уси
ливаются ассимиляционные процессы тогда, когда этнос, община 
или другой субъект коммуникации (и даже культура в целом) не 
ощущают опасности для своей культурной автономии со стороны 
другой культуры При усилении такой опасности межкультурная 
коммуникация сворачивается 

Интенсификации межкультурной коммуникации на основе рас-
• ширения буферно-синергийных зон общения способствует создание 
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демографической опоры в виде переселения культурной массы 
пришельцев (например, в период расширения Российской империи в 
Сибирь и на Дальний Восток) или успехи той или иной культуры в 
технической, социальной, экономической областях, делающие ее 
притягательной в глазах других культур Противоположный вариант 
«схлопывающейся» буферно-синергийной зоны мы наблюдаем в 
период колониального освоения северо-американского континента и 
создания резерваций для представителей коренного населения 

5 Гетерогенность современных буферно-синергийных зон меж
культурной комуникации обусловлена сосуществованием двух векто
ров развития межкультурной коммуникации один направлен на 
удовлетворение потребности глобализирующегося мира в унифика
ции и основывается на упрощенных схемах и стереотипах (прежде 
всего в сфере экономики), другой обеспечивает самосохранение 
культуры каждой из вступающих в контакт сторон 

6 Перспективным направлением позитивного развития буфер
но-синергийных зон общения между Россией и Японией представ
ляется выход за границы вопроса о «северных территориях», рас
ширение непосредственных контактов между представителями дан
ных культур в области образования, искусства, науки, техники 

7 Интенсивные и долговременные контакты между представите
лями разных культур приводят к билингвизму и полилингвизму Для 
предотвращения отрицательных последствий разобщенного обучения 
разным языкам (торможения речепорождения на родном языке и ин
теллектуального развития в целом) необходимо в процессе взаимо
связанного и одновременного изучения языков моделировать буфер-
но-синергийные зоны общения, воспроизводящие особенности по
вседневных практик носителей языка в разные исторические периоды 
его развития 

8 Неопределенность многих социальных реалий современного 
мира, возрастание в нем удельного веса симуляционных образований 
воспроизводятся в перформансной коммуникации 

Перформансная коммуникация представляет собой такой вид 
коммуникации, которая осуществляется в искусственно созданной 
ситуации, реакция на которую, по мысли создателей, способствует 
восстановлению личностной и социальной идентичности или благо
даря которой фиксируется ее утрата 

Заложенность в перформансе некоторой социальной провокации 1 
сближает перформанс с ситуацией культурного шока, т е состояния ^ 
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дезориентации человека при вхождении в инокультурную среду В 
узком смысле слова суть культурного шока - в конфликте старых и 
новых культурных норм, стереотипов и способов ориентации, старых 
- связанных с предыдущим местом обитания индивида и новых - при
сущих новому месту его обитания В широком понимании культур
ный шок можно рассматривать как конфликт между культурами, не 
связанными между собой общими стойкими традициями Культур
ный шок возникает в ситуации непосредственного контакта между 

^ людьми разных культур и разрешается в буферно-синергийной зоне 
частичной или полной ассимиляции 

В буферно-синергийной зоне межкультурных контактов апроби
руются альтернативные культурные формы, выступающие способом 
восстановления личностной и социальной идентичности Однако в 
условиях ожесточенной агрессии со стороны «низких» вариантов 
культуры, образцов массовой культуры, моды на разные культы соз
дание новых культурных форм, адекватных задаче восстановления, 
становится все более и более затруднительной В этих условиях увле
чение перформансом, не предлагающего и не способного предло
жить «высокие» культурные формы и образцы, становится опасным 

Научно-практическая значимость исследования 
Результаты диссертационной работы позволяют углубить теоре

тические представления в области теории и истории культуры, соци
альной философии, связанные с проблемами социокультурной дина-

Гмики Полученные результаты можно использовать в преподавании 
общих и специальных курсов по культурологии и философии Они 
имеют значение для преподавателей иностранных языков, диплома
тов и политиков 

^ Апробация работы 
Основные положения диссертационного исследования отражены 

в 6-ти публикациях общим объемом 2,7 п л и выносились на обсуж
дение на международной науч конференции «Стратегия развития 
современной экономики в условиях глобализации» (Ростов-на-Дону, 
2006), на международной научно-практической конференции «Россия 
и глобальные экономические процессы инвестиционный климат и 
инновации» (Ростов-на-Дону, 2007), на межвузовской научно

-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов 
^^Обеспечение экономического роста России в условиях глобализа-
И^ии» (Ростов-на-Дону, 2007) 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих семь параграфов, заключения и списка литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
характеризуется степень ее разработанности, определены объект и 
предмет исследования, формулируется его цель и задачи, выделяется 
научная новизна, излагаются основные положения, выносимые на 
защиту, определяется теоретико-методологическая основа исследова
ния, освещаются теоретическая и практическая значимость диссерта
ции, ее апробация и значимость 

Первая глава «Пространство межкультурной коммуника
ции» посвящена исследованию неоднородного характера простран
ства межкультурной коммуникации и выявлению на этой основе его 
особого сегмента, в котором осуществляется актуальный контакт ме
жду культурами 

В первом параграфе «Теоретические и методологические ос
новы исследования пространства межкультурной коммуника
ции» отмечается важность антропогеографической школы (Ф Рат-
цель), а затем идей диффузионизма (Л Фробениуса, Ф Гребнера), 
культурно-антропологического функционализма Б Малиновского, 
культурно-исторического подхода к анализу межкультурной комму
никации Поскольку основой и целью межкультурной коммуника-^ 
ции является взаимопонимание, в диссертации осуществляется ана- | 
лиз различных моделей коммуникации с точки зрения создания воз- і 
можностей альтернативных интерпретаций получаемых сообщений 
Делается вывод о том, что большинство моделей коммуникации ос
новываются не на позициях классической (картезианско-
кантианской) философии сознания, поскольку в ней первичное уста
новление отношения к предмету имеет внеязыковой характер, а на 
идеях В фон Гумбольдта, гипотезе лингвистической относительности 
Э Сепира и Б Ли Уорфа, неогумбольдтианства, а также феноменоло
гической философии 

Рассмотрение идей феноменологии Э Гуссерля и М Хайдеггера, 
герменевтики X -Г Гадамера, трансцендентальной герменевтики Кл^^ 
О Апеля позволяют подчеркнуть, что межкультурная коммуникаци"^И 
на своем глубинном уровне разворачивается в перспективе жизнен^И 
ных отношений коммуникантов, выражаемых языком Однако ж и з - Ч 
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ненный мир имеет границы, и само по себе сближение, «сплавление» 
жизненных горизонтов коммуницирующих субъектов не объясняет, 
как показывает Ю Хабермас, достижения понимания Последнее ста
новится возможным в результате вступления коммуникантов в отно
шения с одним и тем же для всех миром, что выводит взаимопонима
ние за границы отдельных языков и способствует появлению интер
субъективно значимого знания и понимания Жизненный мир пред
ставляется у Ю Хабермаса как образование интерсубъективное, 
формирующееся на основе общности телесного опыта, общности 
предметно-вещественного отношения к миру Это положение обра
щает наше внимание на поиск того реального и актуального про
странства, в котором становится возможной реализация этой общно
сти и этой интерсубъективности 

Пространство актуального осуществления межкультурной ком
муникации рассматривается в диссертационной работе не как система 
физических мест, а как духовное измерение пространства соприкос
новения различных значений, передаваемых с помощью языка Одна
ко адекватное усвоение информации (перевод с одного языка на дру
гой) возможно в случае совпадения образов мира и образов действий 
с предметами 

Таким образом, в данной работе показывается, что для понима
ния механизма межкультурной коммуникации важны не только идеи 
В фон Гумбольдта, гипотеза лингвистической относительности 
Э Сепира и Б Ли Уорфа, неогумбольдтианст, но и феноменологии 
Гуссерля, «герменевтической феноменологии» М Хайдеггера и X -
Г Гадамера, а также трансцендентальной герменевтики К -О Апеля и 
универсальной прагматики Ю Хабермаса 

Не менее важной, показывается в диссертации, является идея, у 
истоков которой стоял Дж Г Мид, о возможности понимания на ос
нове принятия позиции иной культуры, позиции «обобщенного дру
гого» Сложность достижения этой цели определяется тем обстоя
тельством, что ни принципы коммуникации, ни культурные стерео
типы не являются в большинстве случаев осознаваемыми 

Во втором параграфе «Понятие «буферно-синергийная зона» 
межкультурной коммуникации» показано, что необходимость вве-

Ёния этого понятия связана с тем, что культура не является гомо-
нным образованием в ней всегда присутствуют моменты сгущения 

.. рассеивания значений и смыслов, видимости (очевидности) и неви
димости (неочевидности) ее существования, внешних и внутренних 
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ее проявлений В моменты контакта культур значения, смыслы и 
другие духовные образования каждой из них приходят в соприкосно
вение, коммуниканты определенным образом интерпретируют наме
рения, представления, ожидания друг друга Этот процесс осуществ
ляется в особом сегменте духовного пространства - буферно-
синергийной зоне, под которой понимается пространство контакта, 
столкновения, соприкосновения взаимно направленных интенций В 
этой зоне в результате синергетического эффекта возникает особое 
напряжение, энергийность, рождаются новые смыслы и значения, по-
новому упорядочиваются символы, ценности, верования контакти
рующих культур 

Выделение особого сегмента духовного измерения социокуль
турного пространства - буферно-синергийной зоны - стало возмож
ным в результате применения синергетического подхода, позволяю
щего зафиксировать нелинейный характер взаимодействия контакти
рующих культур, совместное действие которых порождает (или мо
жет порождать) новые смыслы и значения, а также непредсказуемые 
результаты контактов Не менее важными оказались идеи Д С Лиха
чева, который зафиксировал три формы пограничных отношений ме
жду культурами и изменение их во времени граница как область 
взаимодействия, общения и обмена опытом, граница как средство от
гораживания и охраны себя от соседних культур, смешанная форма 
Мы опираемся также на идеи П Сорокина о социальном пространст
ве и П Бурдье о символических индикаторах социальной реально
сти 

Первоначальный непосредственный межкультурный контакт 
осуществляется по необходимости, он ограничен и узко прагматичен 
В пространство этого контакта не входит все богатство обеих взаи
модействующих культур- оно не задействуется, остается «за кадром» 
В результате для коммуникантов остается скрытой не только сама 
культура, но и реальные силы, формирующие реакции противостоя
щей стороны Продолжение же контактов, направленных на опреде
ление и достижение определенной общности интересов и позиций, 
генерирование новых духовных образований, выстраивает буферно-
синергийную зону в широком смысле слова 

Буферно-синергийная зона межкультурной коммуникации ь ^ 
совпадает с известными военными буферными зонами, которые вьЯ 
страиваются для защиты граждан одной страны от нападений со сто- • 
роны другой, т к в военных буферных зонах создаются элементы 
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противостояния, направленные против коммуникации (исключение 
составляет процесс ведения переговоров) Существуют также эконо
мические буферные зоны - в качестве таковых можно рассматривать 
офшорные зоны 

«Буферно-синергийная зона» межкультурной коммуникации 
оформляется территориально в ней действительно осуществляются 
актуальные контакты между представителями разных культур Но 
благодаря новым информационным технологиям буферно-
синергийная зона может существовать и виртуально, т е находиться в 
мультимедийной среде Кроме того, межкультурное взаимодействие 
осуществляется через книги, искусство, науку, приобщение к кото
рым, восприятие образов и идей которых создает «буферно-
синергийную зону» межкультурного взаимодействия в широком 
смысле слова 

Синергийность получаемого в результате межкультурного взаи
модействия результата обусловлена не просто фактом совместного 
действия культур (поскольку совместность сама по себе не гаранти
рует нового качества, а может привести к изоляции, отторжению и 
даже ликвидации одной из культур), а особым напряжением, энерги
ей, благодаря которым генерируются новые сообщения В работе по
казывается, что нахождение в буферно-синергийной зоне предполага
ет выработку нового семиотического мира 

В «буферно-синергийной зоне» межкультурной коммуникации 
неизбежно «работают» культурные стереотипы, разрушить их не
возможно в рамках воспроизводства прежних форм жизни Размыва
ние культурных стереотипов может иметь место в случае появления 
нового жизненного опыта - не однократных, а повторяющихся си
туаций, не подтверждающих, а опровергающих прежний опыт 

Вторая глава «Буферно-синергийная зона межкультурной 
коммуникации на уровне общества» посвящена исследованию 
формирования буферно-синергийных зон в реальных межкультурных 
контактах на уровне общества на историко-культурном материале 
колониальных взаимодействий прошлого и современных этнокуль
турных контактов 

В первом параграфе «Межкультурная коммуникация в про
цессах колонизации социокультурного пространства» рассматри
вается важнейшее условие освоения пространства - его захват, осу
ществляемый в двух формах физического (а позже и политического) 
присвоения и информационного Физический захват может осущест-
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вляться разными способами - переселением народов, колонизацией 
новых земель, расширением империи и т д Информационный захват 
обеспечивается духовной переориентацией людей, живущих на «за
хватываемой» территории, - посредством обращения в новую веру, 
распространения новых идей, идеалов, ценностей, привитием «вкуса» 
к новому стилю и образу жизни 

Однако «захваченное», «присвоенное» пространство нуждается в 
обустройстве, новом уровне окультуривания Способы этого «окуль
туривания» анализируются на материале взаимодействия армянской 
общины XIX в в районах Восточной Армении с беженцами из дру
гих культурно-этнографических зон Армении, на материале расши
рения Российской империи на восток и истории создания Британской 
империи 

Особенностью первоначального этапа культурных взаимодейст
вий внутри армянской сельской общины со смешанным населением 
являлось избегание близких контактов, наличие ограничений на меж
культурную коммуникацию Однако ослабление внешнего давления 
на культурную автономию (или уменьшение опасности такого давле
ния) реализовывало возможности ассимиляции переселенцев с ко
ренным населением 

Овладение пространством Сибири, осуществляемое в несколько 
этапов (начиная с вольнонародной колонизационной модели), носи
ло не военно-экспансионистский характер, а представляло собой 
распространение русской народной культуры благодаря переселе
нию критической массы русского населения, не разрывающего свя
зи со своей культурой, сохраняющего русский язык, обычаи и пра
вославную веру Вслед за этим в стратегически важных пунктах 
создавались военные укрепления, возникали казачьи станицы, обо
значавшие и закреплявшие новые границы империи 

Хотя переселяющееся в Сибирь и на Дальний Востока славян
ское население было сложным по этническому и сословному соста
ву, конфессиональной принадлежности, регионам исхода, однако 
необходимость приспособления к новым природно-климатическим 
условиям и контакты с местным населением привели в итоге к ас
симиляции русской и местной культуры при существенном преоб
ладании русской Немалую роль в достижении этого результата, на
ряду с языком, сыграла устойчивость к местным религиозным веро- \ 
ваниям Сибирь и Дальний Восток оказались буферно-синергийной ' 
зоной не только для межкультурных контактов между коренными 
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сибирскими и дальневосточными народами с переселенцами из цен
тральных районов России, но и для украинцев и белорусов Куль
турные заимствования интенсифицировались в условиях смешан
ных браков, приводящих, как свидетельствуют исторические доку
менты, к изменению привычек, образа жизни и даже утрате перво
начального антропологического типа 

История создания Британской империи свидетельствует, что 
английские колонисты в Индии до последней трети XVIII в занима
ли малозаселенные пространства, а контакты с местным населением 
были минимальными Английские переселенцы создавали торговые 
фактории, в которых и осуществлялась межкультурная коммуника
ция, результаты которой (верования, обычаи, нравы, технические 
новшества, способы отношения между полами) постепенно распро
странялись на остальную, пока еще не освоенную англичанами тер
риторию Хотя и в Америке, и в Индии англичане старались вести 
изолированную от местного населения жизнь, однако по возвраще
нии в Англию они уже не были «вполне англичанами» сказывалось 
влияние межкультурных контактов, которое стихийно формировало 
новый опыт и новые ориентации Стремление избежать межкуль
турных контактов реализовалось в «политике самоизоляции» в пе
риод колонизации северо-американского континента С индейцами 
колонисты не стремились устанавливать «культурных отношений», 
поскольку не рассматривали их как равных себе людей Вытеснение 
коренного индейского населения и поселение их в резервации явля
ет нам пример сепаратистской реакции, вылившейся в теоретиче
ском плане, как показал С Хантингтон, в концепцию «универсаль
ной цивилизации» 

Во втором параграфе «Буферно-сіінергпйііые зоны меж-
культурпой коммуникации в условиях глобализации» просле
живаются возможности и последствия реализации установки на 
«универсальную цивилизацию» Современные глобализационные 
процессы кардинально меняют не только экономический и полити
ческий ландшафт планеты, но и воздействует на картину межкуль
турных связей, способствуя не только знакомству одной культуры с 
особенностями другой культуры (с последующим усвоением прием
лемых элементов), но и приобщению многих культур к некой ус
редненной культуре, создателем и носителем которой выступает не 
какой-то конкретный этнос, а модель «человека потребляющего» 
Эта модель явилась наиболее полным выражением образа жизни и 
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устремлений американской нации - одной из самых молодых и ге
терогенных Именно здесь - в США проходила апробацию новая 
модель культуры - культуры, рожденной не на основе этноса, а на 
основе взаимоотношений многих этносов, основанной не столько на 
ассимиляции культурных достижений, сколько на адаптации к эко
номическим запросам рынка Рынок, являющийся основой западной 
экономики, потребовал нового человека и новой культуры - усред
ненной, типовой, унифицированой Можно сказать, что не экономи
ка здесь является средством для удовлетворения потребностей со
временного человека, а, напротив, современный человек является 
материалом, «сырьем» для развития экономики Влечение культур 
разных стран и народов в орбиту такой экономики объективно ве
дет к унификации культур 

Однако нарастанию действия интегративного фактора противо
стоит усиливающаяся тяга многих культур к сохранению своего 
своеобразия, самобытности, результатом чего является культурное 
многообразие Проблема сохранения и развития культурного свое
образия отдельного народа включает в себя и проблему того про
странства (и географического, и духовного), в котором это своеоб
разие и уникальность могут сохраняться 

Конечно, соотношение единого и многообразного имеет иную 
природу взаимосвязи, нежели центр и периферия Единое пронизы
вает все многообразие и любое единичное, составляющее многооб
разное целое, совмещает в себе природу целого и единого Поэтому 
диалектическое развитие мировой культуры, ее интеграция не мо
жет происходить иначе как через единство многообразия различных 
культур. Но, возможно, это единство общего, а не различного По
этому и глобализация, будучи явлением всеобщего порядка, имеет 
основание в диалектическом соотношения единого и многого 

Межкультурная коммуникация в условиях глобализирующегося 
мира предполагает формирование такой буферно-синергийной зоны, 
в которой создается новая этика взаимоотношений - этика, учиты
вающая общие нормы, общие интересы, универсальные человече
ские ценности, гармонизирующие мир Унификация же культурных 
стандартов и сценариев, происходящая на основе распространения и 
укоренения культуры потребительского общества, не нуждающего
ся в национальных традициях и уникальных культурных идентич-
ностях, чревата утратой культуры как таковой путем сведения ее к 
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образцам потребления готовых артефактов без обращения к поиску 
и достижению смыслов жизни 

Интенсификация межкультурных контактов современного об
щества, существование многонациональных государств, разрастание 
иммиграционных потоков с Востока и Юга на Запад актуализируют 
проблему должно ли любое национальное сообщество, большое 
или маленькое, иметь и строить свою жизнь по определенным выс
шим общекультурным образцам или оно должно представлять собой 
конгломерат разнообразных культур, местных автономий, культур
ных идентичностей? И если реализуется второй вариант, то не рас
сыплется ли культура любого многонационального государства на 
множество осколков? Спасет ли положение, как предлагают некото
рые исследователи, разделение жизни на частную и общественную, 
где будут реализовываться разные культурные стандарты (что имеет 
место сегодня в масштабе определенной части миграционных пото
ков)*? 

В этой связи рассматривается опыт современного американско
го общества - общества полиэтничного и поликультурного - по реа
лизации диалектики гетерогенности и целостности Культурное раз
нообразие американского континента, свойственное ему и до пере
селения туда колонистов из Европы и Британских островов и рабов 
из Африки, не помешало создать в американском государстве некое 
единство народов благодаря выкристаллизации новой единой аме
риканской культуры В работе показано, что доминирование систе
мы ценностей и культурных приоритетов англосаксонского вариан
та не исключило возможности существования множества общин -
еврейских, ирландских, шведских, норвежских, итальянских и др, 
которые получили возможность самосохранения за счет «инаково-
сти» языка и религии Объединяющим началом при этом выступила 
идея Америки Эту идею можно рассматривать как своеобразную 
виртуальную буферно-синергийную зону, в которой сглаживались 
определенные духовные различия входящих в американскую нацию 
этносов при сохранении их этнического своеобразия 

Однако если в начале XX века парадигмой межкультурных 
взаимодействий выступала ассимиляционная модель, то с середины 
XX века на первый план выступает идея плюрализма - идея сосуще
ствования многообразных этнокультурных образований, ни одно из 
которых не может быть доминирующим или образцовым Эта идея 
может быть проиллюстрирована так называемым «мозаичным» или 
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«радикальным мультикультурализмом», согласно которому «группы 
людей и культуры представляют собой четко разделенные и иден
тифицируемые общности, которые сосуществуют друг с другом по
добно элементам мозаики, сохраняя жесткие границы» Но все же 
в определенное взаимодействие они вынуждены вступать Именно в 
процессе этого взаимодействия названные общности и пользуются 
некими усредненными образцами поведения 

Реальный опыт показывает, что «либеральность» и «толерант
ность» в отношении некоторых этнокультурных групп порождает 
эффекты, противоположные изначальным установкам плюралисти
ческой парадигмы мультикультурализма Примером этого выступа
ет афроцентризм, который сегодня переродился в абсолютизацию 
своей «инаковости», требования пересмотра хода истории, мировых 
технологических достижений с позиций первенства африканской и, 
в частности, негритянской культуры Таким образом, первоначаль
ная направленность на интеграцию стала превращаться в свою про
тивоположность - в интенцию фрагментации общества, этнокуль
турного сепаратизма 

Интеграционные процессы начинают вытесняться сепаратист
скими интенциями Мы предполагаем, что неуспех мультикультура
лизма обусловлен сведением буферно-синергийных зон общения к 
уровню общения на инструментально-потребительском уровне 

В третьем параграфе «Буферііо-сиііергіійные зоны в полити
ко-коммуникативном процессе: Россия и Япония» рассматрива
ется вариант «смешанной» (по терминологии Д С Лихачева) формы 
пограничных отношений между культурами Японии и России С од
ной стороны, в 1956 г были восстановлены дипломатические отно
шения между СССР и Японией, что дало импульс для развития меж
культурных связей С другой стороны, мирный договор между Росси
ей и Японией до сих пор не подписан, что связано с решением вопроса о 
«северных территориях» (проблемы возвращения Японии Южно-
Курильских островов) Коммуникативный диалог, «живое» общение 
между представителями различных общественных организаций Рос
сии и Японии по этому вопросу не ведется Однако в самой Японии 
происходит воспроизведение проблемы «северных территорий», пре
вращение ее в социальный стереотип Для этого проводится последо
вательная коммуникационная политика внутри японского общества 

12 Бенхабиб С Притязания культуры М, 2003 С 9 
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введение «Дня северных территорий», организация посещения могил 
японцев, захороненных на спорных территориях, семинары, велосипед
ные трековые гонки и марафоны за возвращение «северных террито
рий», продолжение кампании за сбор 50 млн подписей в поддержку 
требования о возвращении «северных территорий», выставки по тема
тике спорных островов, направление миссий в зарубежные страны, ме
роприятия в рамках Снежного фестиваля в г Саппоро, подготовка и рас
пространение учебных материалов по территориальной тематике и др 
Анализ развития отношений между Россией и Японией подтвержда
ют мысль Д С Лихачева о том, что на границах культур воспитывает
ся самосознание культуры если граница сохраняется как зона обще
ния, это способствует культурному творчеству, если граница - зона 
разобщения, она консервирует культуру, омертвляет ее, придает ей 
жесткие и упрощенные формы 

Выход из тупика территориальных претензий в настоящее время 
видится в создании буферно-синергийных зон живого, жизненного 
общения широких кругов общественности, политиков, бизнесменов, 
деятелей науки, искусства, образования, связанных не только с дан
ной проблематикой, но и выходящих на более широкий спектр вза
имных интересов Примером целенаправленной организации такого 
рода анклава непосредственного общения служит состоявшееся в 
Москве в декабре 2007 г первое заседание «Совета мудрецов» России 
и Японии, что явно указывает на попытку опереться на культурные 
традиции России и Японии, связанные с почитанием старших, особой 
ценности «мудрости» по сравнению с решениями, основанными на 
силовом порядке 

Третья глава «Буферііо-сіінергийные зоны в процессах меж-
культурной коммуникации на уровне личности» посвящена ис
следованию различных «духовно-культурных спектров» (по терми
нологии В С Библера), сосуществующих «в одном пространстве соз
нания» 

В первом параграфе «Феномен билингвизма как буферно-
еппергийной зоны» исследуются особенности построения буферно-
синергийной зоны межкультурной коммуникации на примере созна
ния билингва (то есть человека, пользующегося попеременно двумя 
языками) Обращение к этому материалу обусловлено тем, что сама 
модель межкультурной коммуникации строится как модель связи 
между общностями языковых личностей, каждая из которых хотя и 
обладает собственным сознанием и индивидуальным бытием, однако 
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вбирает в себя (и способна выражать) сущностные особенности всей 
общности Все члены лингвокультурного сообщества являются носи
телями некоторых инвариантов своего языка и своей телесности, что 
и дает основание исследовать особенности коммуникации на уровне 
общества на примере межличностного межкультурного взаимодейст
вия 

Исследователи языков первобытной эпохи зафиксировали, что 
вступление племен в контакт вело к появлению нового, гибридного 
культурного образования и к вытеснению старого И в дальнейшем 
сильнее всего изменяли языки сами языковые контакты Само сме
шение и взаимовлияние различных языковых элементов первона
чально происходило не на всем континууме языка, а в определенных 
точках его существования и применительно не ко всем, а лишь к не
которым его функциям 

Интенсивные и долговременные контакты между носителями 
разных языков приводят к билингвизму и полилингвизму Однако са
ми контакты устанавливаются первоначально по определенному, 
конкретному поводу, и «вхождение» в язык осуществляется по мере 
расширения функций самого контакта При этом отношение билингва 
к новому языку имеет широкий спектр значений 

Социолингвистика накопила огромный материал относительно 
процессов формирования гибридных языков в зонах непосредствен
ного межкультурного контакта (лингва франка, койне, пиджины и 
т д ) Развитие пиджина до уровня основного языка одного или не
скольких этносов происходит тогда, когда буферно-синергийная зона 
(в данном случае связанная с выполнением функции проведения тор
говых операций) переносится на большую часть территории, зани
маемую этносом, а пиджин приобретает новые функции 

Из всего спектра проблем, возникающих в связи с билингвизмом, 
в диссертации обращается внимание на вопрос когда и как учить де
тей второму языку, являющимся титульным языком вновь создавае
мых государств9 В диссертационной работе рассматриваются раз
личные позиции и различные практики решения этой проблемы, бо
лезненность которой обусловлена ее социальными и политическими 
коннотациями 

Поскольку язык является носителем культуры, то именно на ма
териале приобщения к различным языкам, обучения им четче всего 
прорисовывается процесс формирования буферно-синергийных зон 
межкультурной коммуникации В работе подчеркивается, что не 
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только сама по себе семантика, но синтаксис и прагматика - вот что 
играет немаловажную роль в приобщении к языку 

Во втором параграфе «Перформансная коммуникация как мо
дель буферно-синергіійііоГі зоны» объектом анализа становится та
кой коммуникативный процесс, смысл которого невыразим с помо
щью вербального языка Более того, смысл является объектом по
иска, он создается в процессе перформансной коммуникации или, 
напротив, в результате этой коммуникации фиксируется его утрата В 
широком смысле слова перформансная коммуникация имеет место 
там, где человек «вырывается» из реальных связей с другими людьми 
и помещается в искусственно созданную ситуацию, неприкрыто си
мулирующую первичную реальность Поэтому вся перформансная 
коммуникация является буферно-синергийной зоной, ибо в ней ак
туализируются скрытые силы, значения, традиции, ориентации, ве
дущие латентное существование и «всплывающие» на поверхность 
действительности в момент проводимой акции 

Однако перформанс, выражая «состояние души» своих создате
лей, может не найти и действительно часто не находит отклика у 
тех, кто в него «втягивается» провокационным образом Перфор
манс воспроизводит ситуацию культурного шока, однако его кратко
временность и искусственность не позволяют провести той восстано
вительной работы, которая необходима для приобщения к «высоким» 
образцам культуры 

В Заключении подводятся итоги исследования, делаются крат
кие выводы, а также определяются пути дальнейшей исследователь
ской работы 
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