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Таким образом, множество смыслов хронотопа выражает многослойность и полифонизм куль-
туры (М. М. Бахтин). Раскрытие этих культурно-исторических смыслов становится основой диа-
лога, стимулирует понимание и переживание культурных ситуаций прошлого, создает духовную 
близость поколений и целых наций.

СОГЛАСОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫХ КОДОВ
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ КАК УСЛОВИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Силицкая А. М., Республиканский институт высшей школы

Кодирование представляет собой преобразование одной сигнальной системы в другую с помо-
щью внутреннего кода или внешнего. Чем больше сходных элементов содержат коды адресанта и 
адресата, тем выше вероятность взаимопонимания между ними. 

Стоит отметить, что использование одного и того же кода не гарантирует взаимопонимание 
между участниками межкультурной коммуникации, поскольку в процессе межкультурного обще-
ния код — иностранный язык — является единым для собеседников, а системы значений языко-
вых и речевых форм различаются, поскольку определяются культурной принадлежностью комму-
никантов. Внутренняя кодировка обуславливает расхождение в значениях, приписываемых одно-
му и тому же слову коммуникантами. В ходе межкультурного общения происходит не трансляция 
или «схватывание» значения, а его формирование во взаимоотношениях коммуникантов в ходе со-
вместной речевой деятельности. Для достижения взаимопонимания создаваемое значение должно 
быть согласовано и разделяемо участниками общения. 

Тесная взаимосвязь между языковым и культурным кодом в условиях межкультурного общения 
позволяет нам рассматривать культурно-языковой код как многокомпонентную, сложную структу-
ру. Языковой знак кодирует информацию, представленную в сознании индивида в виде ассоциатив-
ных сетей. Уровень культурно-языковой компетенции, т.е. объем их культурной грамотности, фоно-
вых знаний, пресуппозиций и пр., определяет приблизительное сходство ассоциативных цепочек. 

Использование иностранного языка как средства межкультурного общения в условиях обуче-
ния приводит к возникновению культурно-языковой интерференции в процессе кодирования/де-
кодирования. Этот феномен обусловлен разницей в уровне культурно-языковой компетенции, а 
также автоматическим переносом способа кодирования информации в структурных и смысловых 
единицах родного языка и культуры.

В этих условиях необходимо параллельно с языковым компонентом значения кода согласовы-
вать и его культурный компонент. Для успешного участия в межкультурной коммуникации тре-
буется поэтапное овладение культурно-языковым кодом изучаемого языка. Речь идет не просто о 
механическом накоплении культурно-языковых знаний, что приводит к разрозненным сведениям, 
малоприменимым в ситуациях реального межкультурного общения, а о формировании способно-
сти выделять и преобразовывать код, сопоставляя и связывая новый внешний код с внутренним. 
И если в процессе овладения иностранным языком в учебных условиях постичь все культурное 
многообразие представляется маловероятным, то формирование готовности к восприятию куль-
турного кода, его осмыслению и декодированию могло бы снабдить обучаемого средствами анали-
за культурного компонента в его имическом аспекте, т.е. с точки зрения носителя языка. 

Таким образом, достижение взаимопонимания в межкультурном общении требует от комму-
никантов умения сопрягать, согласовывать принадлежащие им системы значений, а также вы-
делять сходные элементы, на которые можно опереться в ходе общения. Преобразуя и согласуя 
культурно-языковые коды в совместном речевом поведении, участники межкультурного общения 
с большей вероятностью достигнут взаимопонимания на основе разделяемых систем значений. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ В РЕЧЕВОМ АКТЕ КОМПЛИМЕНТ
Стахнова О. В., Белорусский государственный университет

В понятие «фатической функции» принято включать «вступление в контакт, его поддержк[у] 
и проверк[у], область речевого этикета в целом, бытовой диалог и бытовое повествование, а также 
художественное повествование, стилизованное под бытовое».

Комплимент представляет собой одну из сторон реализации принципа положительной веж-
ливости. К этому типу вежливости относится демонстрация единства и солидарности говоряще-
го со слушающим. Комплимент актуализирует в личности адресата то положительное, что име-
ет к нему отношение. Уже на этом основании комплимент можно рассматривать в рамках фатиче-
ской функции. Кроме того, комплимент является единицей речевого этикета (РЭ), который имеет 
прямое отношение к области фатической функции. Комплимент отличает яркая реализация фати-
ческой функции, и в силу того, что он направлен на изменение эмоционального состояния адре-
сата, ни одна другая единица речевого этикета не обладает столь сильным перлокутивным эффек-
том, как комплимент.
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