
нимаются и имеют высокую эффективность воздействия на аудиторию. Это связано с 
обращенностью к определенному ограниченному кругу адресатов, дифференцирован
ных по социальному признаку, что проявляется в использовании образа авторского «я» 
и стереотипизации языковых средств. 

Являясь изданиями качественного типа, журналы "The Economist", "Newsweek" 
демонстрируют такие характеристики, как логичность, структурированность, адек
ватность использования речевых приемов, высокий уровень речевой культуры. Хо
рошо написанные тексты существенно лучше воспринимаются аудиторией, причем 
независимо от уровня языковой или профессиональной компетенции последней. 

Надежность восприятия печатных текстов делового медиа дискурса предопреде
лена социокультурной компетенцией читателей, которая связана с их языковой ком
петенцией. Читатели качественной прессы оценивают бизнес-тексты довольно строго, 
предъявляя высокие требования к речевой культуре, профессионализму журналиста. 
Причем требования к профессионализму и соблюдению речевых норм напрямую не 
зависят от меры заинтересованности читателя темой публикации. 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблемам культуры и 
межкультурной коммуникации. 

За этим интересом кроются благородные и созидательные мотивы интереса к дру
гим культурам, стремление обогатить свою культуру опытом и оригинальностью дру
гих. К сожалению, в последние годы социальные, политические и экономические по
трясения мирового масштаба привели к небывалой миграции народов, их переселению, 
расселению, столкновению, смешению, что порой, приводит к конфликту культур. 

В то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой 
части человечества открывают все новые возможности, виды и формы общения, глав
ным условием эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, 
терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации. 

Все это вместе взятое — и тревожное, и обнадеживающее — и привело к осо
бенно пристальному вниманию к вопросам межкультурного общения. 

Современный человек то и дело оказывается в ситуациях, которые требуют от 
него специфических навыков поведения и общения. Он бывает за границей, вступает 
в деловые и личные отношения; посещает дипломатические приемы, презентации и 
вернисажи; он ведет образ жизни, который побуждает его налаживать контакты с 
людьми, говорящими на иных языках и связанных с далекими, подчас экзотическими 
культурами. Все это предъявляет новые требования к его поведению и внешнему ви
ду, к его языку и культурному кругозору. 

Контакты представителей разных культур порождают множество проблем, кото
рые обусловлены несовпадением норм, ценностей, особенностей мировоззрения 
партнеров и т. п. 

Находясь в другой стране, мы должны не только грамотно говорить на языке 
этой страны, но и соблюдать те нормы поведения, которые существуют в данной 
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стране. Мы должны учитывать особенности, присущие каждому народу, чтобы избе
жать недоразумений. То, что в своей стране кажется нормой, в другой стране может 
быть грубым нарушением установленных обычаев и правил, так чтимых любым на
родом. Не зря говорят: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Эта народ
ная мудрость старается предостеречь от того, чго теперь принято называть термином 
конфликт культур. 

Словосочетание это, к сожалению, сейчас «в моде» по уже упомянутым груст
ным причинам: в условиях социальных, политических и экономических конфликтов 
многочисленные беженцы, иммигранты, репатрианты страдают от конфликтов с «чу
жим уставом» даже в благополучной экономической ситуации. 

Чтобы понять суть термина конфликт культур, вдумайтесь в русское слово ино
странный. Его внутренняя форма абсолютно прозрачна: из иных стран. Родная, не из 
иных стран, культура объединяет людей и одновременно отделяет их от других, чу
жих культур. Иначе говоря, родная культура — это и щит, охраняющий национальное 
своеобразие народа, и глухой забор, отгораживающий от других народов и культур. 

При знакомстве с этикетом другого народа мы должны учитывать различие 
внутренней и внешней точек зрения. Одно дело, если структура моральных норм да
ется «изнутри», и совсем другое — если с позиций другой культуры. В первом случае 
«свое», как правило, оценивается положительно, во втором — картину нередко иска
жают обыденные, подчас субъективные представления о «характерных» чертах чужо
го народа. Наиболее характерными памятниками, отражающими внешнюю точку зре
ния, являются записки иностранных путешественников, внутреннюю — тексты типа 
«Домостроя» или современных пособий на тему «Как вести себя в обществе». 

Посторонний наблюдает чужое поведение нерасчлененно, без предварительно 
заданного деления на значимое и незначимое, выделяя не то, что наиболее важно с 
позиции носителя традиции, а то, что более всего отличается от привычных ему форм 
поведения. Для носителя же традиции изначальны и наиболее важны «внутренние ре
гуляторы» поведения: система ценностей, религиозные, нравственные, психологиче
ские и иные установки. 

Очень важно знать обычаи и традиции других народов, если вы заняты в между
народном бизнесе, если вам приходится вести переговоры, заключать контракты или 
просто договариваться о деловой встрече со своими зарубежными партнерами. На 
встречу с немцами вы всегда должны придти вовремя и не должны удивляться, если 
опаздывают итальянцы или американцы. Вы можете вести переговоры с англичанами 
во время обеда, но никак не с японцами. У японцев, пожатуй, самые сгрогие правила 
делового этикета, без знания которых вы можете проватить любые переговоры. 

Знание традиционной культуры поведения не только дает нам возможность нор
мально общаться с представителями других национальностей, но и учит уважать чу
жие обычаи, какими бы странными и нелепыми они ни казались на первый взгляд. 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Современное состояние теории обучения иностранного языка и накопленные зна
ния делают необходимым еще раз вернуться к компетенции коммуникативного обуче-
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