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общения между специалистами разных стран, мы понимаем не только как чисто при-
кладную и узкоспециальную задачу обучения экономистов лишь языку специальности.

В методике необходимость изучения иностранного языка в неразрывной связи с 
культурой носителей данного языка уже давно воспринимается как аксиома. Взаимос-
вязь преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации очевидна.

Помимо развития коммуникативных навыков в процессе обучения иностранный 
язык способствует проникновению в национальную культуру, помогает раскрыть ду-
ховное богатство народа страны изучаемого языка.

Использование страноведческой информации обеспечивает повышение познава-
тельной активности студентов, дает им стимул к участию в межкультурной коммуни-
кации. 

Социокультурный компонент обучения иностранным языкам имеет огромный по-
тенциал в плане включения обучаемых в диалог культур. Овладение иностранным язы-
ком предполагает готовность понимать ментальность носителей изучаемого языка и 
особенности их коммуникативного поведения. Например, коммуникативное поведение 
англичан имеет такие особенности как немногословность, большая роль письменного 
общения, высокий уровень самоконтроля. 

Изучение культуры языка подразумевает знание таких паралингвистических эле-
ментов как мимика, жесты и т. д. это важно для формирования внутреннего мира обуча-
ющихся и их отношения к носителям изучаемого языка, к их культуре и образу жизни. 
Так, например, язык жестов не является универсальным языком, и часто символика же-
стов меняется от одной культуры к другой, в результате чего коммуникация нередко за-
трудняется. Поэтому овладение культурой невербального общения на занятиях по ино-
странному языку предполагает умение преподавателя следить за своей жестикуляцией 
и внешним проявлением эмоций. 

Преподавателям иностранного языка также необходимо уделять особое внимание об-
учению речевому этикету, так как в каждой стране он имеет свои национальные особен-
ности. Кроме того очень важно обучить студентов запретам на употребление определен-
ных жестов, выражений или затрагивание определенных тем в тех или иных коммуника-
тивных ситуациях. Например, практически во всех европейских странах существует табу 
на вопросы, касающиеся источников существования и доходов собеседника. 

Необходимо помнить, что национальная психология и ее характер выявляются и по-
знаются в языке и через язык.

Каждое занятие по иностранному языку это не только практика межкультурной 
коммуникации, но и перекресток культур, потому что каждое иностранное слово это 
своеобразное отражение иностранной культуры, так как за каждым словом стоит обу-
словленное национальным сознанием представление о мире. 

Нельзя забывать о том, что одной из главных задач образования в сфере изучения 
иностранных языков является воспитание человека, который будет не только грамот-
ным специалистом в своей области, но и сумеет без труда ориентироваться и применять 
языковые знания в других сферах.

Выпускник высшего учебного заведения — это высокообразованный человек, име-
ющий фундаментальную подготовку. Соответственно, иностранный язык для специа-
листа такого уровня является и орудием производства, и частью культуры.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Шершнева О. А., Белорусский государственный университет

Ценностная ориентация современного мира развенчала излишне оптимистическую 
идею «линейно-поступательного развития человечества», указав на несостоятельность 
и ущербность социокультурного прогресса, не признающего ценность многообразия 
альтернативных путей развития. Как отмечал Н. Я. Данилевский, «прогресс человече-
ства состоит не в том, чтобы всем идти в одном направлении, а в том, чтобы все поле, 
составляющее поприще исторической деятельности, исходить в разных направлениях». 
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Растущая взаимозависимость на глобальном уровне инициирует необходимость 
поддерживать долгосрочные цивилизационные отношения, что способствовало бы рас-
ширению масштабов партнерства и снижению степени конфликтности в мировом со-
обществе. Как отмечает Г. С. Померанц, «мультинациональные государства могут до-
стичь устойчивости, развивая общий язык общения, язык диалога, связывающего рели-
гии и этносы. Они могут стать очагами планетарного диалога цивилизаций». 

В защиту стратегии цивилизационного партнерства выступает мощный интегри-
рующий фактор, связанный с решением глобальных проблем и направленный в русло 
гуманитарного диалога культур с целью максимально минимизировать конфликт цен-
ностей разных цивилизаций. Диалог культур предполагает отказ от права «проектиро-
вать» чужие жизненные миры, перекраивать чужие пространства, насильно навязывать 
инородные культурные ценности, методы экспансии здесь не работают, они вытесняют-
ся методами интеграции, культурного посредничества.

Диалог культур означает умение «говорить свое» и при этом «слушать чужое», что 
делает нравственное измерение главным составляющим в структуре цивилизационно-
го мышления. Мир диалога культур — это прежде всего этический мир, поэтому про-
блема конфликта ценностей является ключевой на пути к достижению единения чело-
вечества перед лицом глобальных вызовов современности.

Несмотря на то, что ценности выступают интегративной основой культуры и базо-
вой конструкцией менталитета любого народа, задают направления развития цивили-
зации, на основе ценностной иерархии строится взаимодействие между государствами, 
разными культурами, они же выступают причиной внутренних рассогласований между 
цивилизационными общностями. Игнорирование конфликтного межцивилизационного 
взаимодействия и абсолютизация диалоговых форм общения упрощают видение соци-
окультурной динамики и не позволяют объективно оценивать реальную картину мира.

Интегрируясь в цивилизационную целостность, люди вырабатывают общие меха-
низмы адаптации к культурным ценностям, которые позволяют этой целостности быть 
устойчивой величиной. Ценностная основа взаимодействия цивилизационных общно-
стей также выступает как условие их дифференциации, проявляющаяся в тенденции со-
хранить свою уникальность и неповторимость, что не может не сопровождаться повы-
шенной конфликтностью между отдельными этносами и нациями. В этом смысле объ-
ективно говорить об изменчивости цивилизационного подхода, о его динамическом ха-
рактере и конфликтном потенциале, что, безусловно, роднит его с конфликтологиче-
ским подходом.

Конфликтологический подход, признающий инструментальную ценность социаль-
ных конфликтов, является синтезом теоретических исследований социальных конфлик-
тов, берущих начало в западной социологии. Несмотря на богатую предисторию свое-
го становления, конфликтологический подход конфликтологический подход свои очер-
таемые формы приобретает только в XX в. 

Будучи системным явлением, конфликтологический подход проявляет интегратив-
ный характер в признании культурного и цивилизационного разнообразия, дезориенти-
рованных и разобщенных системных элементов в структуре социума,при этом данный 
подход имманентно предполагает наличие рассогласованности внутри единого целого 
между его составными элементами с ориентацией на их самодостаточность. Конфлик-
тологический подход признает отличное, самобытное каждой цивилизационной общ-
ности, но не отрицает возможность их культурного взаимодействия. 

Конфликтологический подход в процессе достижения культурного многообразия 
приоритетную роль отводит социальным конфликтам, поскольку они выводят наружу 
внутренние противоречия, обнажают их, делают артикулированными и тем самым пе-
реводит их в плоскость осознаваемых, что позволяет находить способы мирного урегу-
лирования внутренних разногласий. 

Таким образом, конфликтологический подход, аккумулирующий позитивный по-
тенциал социальных конфликтов, не отрицает культурное разнообразие, а как раз на-
оборот, содействует его экспликации. Другими словами, только посредством конфлик-
та между цивилизационными общностями выкристаллизовывается своеобразие каж-
дой из них, что, безусловно, нацеливает государства на культурный обмен, сотрудни-
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чество на равноправных основаниях, поэтому конфликтное межцивилизационное вза-
имодействие детерминировано не только естественным состоянием человеческой исто-
рии, но является необходимой ступенью на пути к конструктивному межцивилизаци-
онному диалогу.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ГОТИЧЕСКОЙ  
НОВЕЛЛЫ Э. УОРТОН «ПОТОМ, МНОГО ПОЗЖЕ»

Шудейко М. Н., Белорусский государственный университет

Новелла является важнейшим из малых повествовательных жанров. Как малый 
прозаический жанр она берет свое начало еще в эпоху Античности. В эпоху Романтизма 
в новеллах зачастую присутствуют мистические, сверхъестественные элементы. Пер-
вые теоретические осмысления жанровой сущности американской новеллы связаны с 
именем Эдгара По и обозначенным им главным принципом создания новеллы — стрем-
лением к единому впечатлению (эффекту). По возвел в ранг правила краткость новеллы 
и целеустремленность ее сюжета.

Готическая новелла, или новелла с привидением как особая жанровая разновид-
ность, является результатом своего рода синтеза жанров новеллы и готического романа. 
В классической новелле с привидением по определению должен присутствовать при-
зрак, который, однако, зачастую не выступает в образе главного героя. Часто местом 
действия служит готический замок, старинный дом, где когда-то произошло убийство 
или самоубийство, и другие места. Во второй половине XIX — ХХ вв. происходит ин-
теллектуализация жанра, в результате чего новелла того времени часто обладает анти-
кварной тематикой, придающей ей мистическое звучание.

В своем творчестве Эдит Уортон (1862—1937) рассказывала об Америке переход-
ного периода, о крушении старых традиций под натиском новых. Она касалась острой 
проблемы отчужденного сознания, когда социальные нормы воспринимаются как чуж-
дые и враждебные, что сопровождается возникновением чувства одиночества и бес-
смысленности жизни. В своих готических новеллах Уортон уходит от реального мира в 
мир фантазий, добиваясь с помощью иносказаний большего резонанса, чем с помощью 
прямолинейного «обнажения».

Герои новеллы «Потом, много позже» — американская семейная пара, Эдвард и 
Мэри Бойн — переезжают жить в Англию и ищут для проживания старинный англий-
ский дом, в котором, по слухам, живет привидение. Бойнов предупреждают, что встре-
ча с привидением останется незамеченной до момента, который придет «потом, мно-
го позже». И только через несколько месяцев после исчезновения мужа Мэри осозна-
ет, что Неда забрал с собой призрак его умершего компаньона, приходивший под видом 
обычного посетителя.

Дом, в котором решают поселиться Бойны, в местечке Линг, является характерным 
местом действия готической новеллы — переосмысленным замковым хронотопом. Дом 
полон секретов, которые никому не суждено раскрыть. И Мэри чувствует эту наполнен-
ность дома тайнами, прячущимися за каждым углом.

Также важна в новелле цветовая гамма, ввиду значения которой можно сделать вы-
вод о неожиданном и неизбежном вмешательстве потусторонних сил в уклад жизни 
смертных. В новелле постоянно упоминается время суток — в основном это заход солн-
ца и сумерки, причем зимние. Таинственная атмосфера доминирует в повествовании. 
Надвигающаяся темнота предвещает зловещие потусторонние события. Даже при опи-
сании дневных происшествий акцентируется загадочность дня. Уортон также прибега-
ет к использованию различных синонимичных фраз и метафорических описаний при-
зрака как явления. 

В новелле неоднократно встречаются такие словосочетания, как an unearthly 
visitant, imperceptible ghost, the elusive specter, ineffectual demon, their invisible housemate, 
a distant vision. Очень редко встречается непосредственно слово ghost.

Страх в новелле является осязаемым. После исчезновения Неда страх поселяется 
в доме надолго и становится неотъемлемой частью повседневной жизни всех обитате-


