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Поэтому данный метод продолжает вносить свой вклад в будущее, 

являясь частью образовательной панорамы настоящего. 
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Показаны особенности этики в межкультурном взаимодействии в сравнении с 

этикой общения в рамках своей культуры. Описаны подходы к анализу этических 

проблем в межкультурной коммуникации. Проанализированы принципы этичности в 

межкультурной коммуникации. Сформулированы общие рекомендации по выбору 
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intercultural communication are described. General recommendations on ethical behavior 

choice are provided. 

Key words: intercultural ethic; intercultural communication; principles for ethical 

intercultural communicator. 

Современный мир характеризуется интенсивным межкультурным 

общением, в котором задействованы самые различные категории 

населения: туристы, бизнесмены, политики, дипломаты, студенты, 

беженцы и иммигранты. Как и в любом общении, в межкультурном 

общении люди должны знать и руководствоваться определенными 

нормами и правилами поведения. Этика – это система стандартов, 

которые помогают людям понимать и определять, что хорошо, а что 

плохо, что верно, что неверно, что соответствует морали, а что 

противоречит ей, то есть предписывает определенные стандарты 

«правильности» и «неправильности». Эта система ориентирует человека 

в ситуации морального выбора. Под этичным поведением мы понимаем 

совокупность поступков и действий людей, руководствующихся 

нормами морали, сложившихся в данном культурном сообществе. 

Принимая во внимание сложность человеческих отношений и 

особенности коммуникации людей, применение этических стандартов в 

повседневной жизни имеет свои особенности и нюансы. 

В качестве примера для анализа можно воспользоваться таким 

этическим стандартом и ценностью, как «говорить правду правильно и 

хорошо». В человеческой коммуникации есть множество ситуаций, 

когда это не совсем так, и воздержаться от раскрытия правды, оценивая 

последствия, к которым это может привести, и является примером 

этического поведения. Например, раскрытие правдивой информации о 

частной жизни человека в средствах массовой информации может 

привести к осложнениям в жизни данного человека, а это уже 

последствия неэтического поведения работников масс-медиа. В деловой 

сфере разглашение негативной информации о финансовом состоянии 

компании может привести к определенным действиям акционеров, 

которые повредят ее имиджу и приведут к негативным финансовым 

последствиям. Здесь речь идет не об обмане акционеров, а о 

нераспространении информации, которая может оказать негативное 

влияние на деятельность компании. То есть существует дилемма 

разглашать правдивую информацию или удерживать ее, как 

подтверждение законного права человека на частную жизнь. 

Одновременно, утаивание правдивой информации, неоправданная 

секретность могут привести к усугублению обстоятельств или 

неправильному принятию человеком решений. Этическое поведение 
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предполагает всесторонний анализ ситуации с точки зрения как решение 

повлияет на ситуацию, будет ли оно способствовать развитию ситуации 

или навредит. Все это приводит к тому, что решения не могут быть 

простыми и однозначными. В качестве классического примера может 

использоваться ситуация с романтическим партнером, который не 

держит обещание верности в данных отношениях. Возникает вопрос 

этично ли информировать другого партнера, если человек обладает 

неопровержимыми доказательствами неверности. В процессе жизни 

люди вырабатывают свой кодекс этического поведения и применяют его 

в зависимости от каждого конкретного случая в свой профессиональной 

и личной жизни. 

Вопросы этики достаточно сложны даже для представителей 

одной культуры, а если речь идет о межкультурном общении, то выбор 

этического поведения представляет особую трудность поскольку 

приходится иметь дело с различающимися в разных культурах 

системами ценностей, а соответственно, и этическими кодексами 

поведения. То, что считается правильным в одном культурном 

контексте, может рассматриваться как неправильное, неприемлемое в 

другой. Например, в европейских культурах отношение к 

взяточничеству резко отрицательное, более того, в большинстве 

законодательств этих стран это уголовно наказуемое деяние. В 

азиатских культурах отношение к взяткам противоположное, и 

рассматривается взятка как определенное, вполне заслуженное 

вознаграждение за оказанные услуги. 

Существует два основных подхода к анализу этических проблем в 

межкультурной коммуникации: абсолютный (универсальный) и 

относительный (релятивный). Культурный универсализм – признание 

того, что вне зависимости от культуры или контекста общения, 

существуют ценности, моральные стандарты, которые являются 

регуляторами нашего поведения, и люди ведут себя в соответствии с 

ними одинаковым образом в любой культуре. Человек в принятии 

решений руководствуется одними и теми же стандартами этического 

поведения в любой возникающей ситуации, и люди должны им 

следовать везде и в любое время. Например, рабство осуждается в 

любой культуре.  

Относительный (релятивистский) подход предполагает, что 

этический выбор поведения зависит от конкретной ситуации и от 

конкретного случая. Здесь человек делает выбор своего поведения, 

анализируя ситуацию и определяя тот вид поведения, который 

наилучшим образом скажется на результатах. 
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Достаточно старое высказывание «Если находишься в Риме, то 

поступай так, как поступают римляне» означает совет придерживаться 

местных обычаев. Согласно ему предполагается, что адаптироваться к 

новой культуре - это обязанность человека, прибывшего в новую для 

него культуру. Однако оно весьма упрощенно рассматривает поведение 

человека в ситуации межкультурного общения, и им не всегда можно 

воспользоваться. 

Сказанное выше объясняет, почему не существует универсальных 

рекомендаций по части этического поведения в межкультурных 

взаимодействиях. Невозможно создать некий универсальный 

справочник по кодексу поведения в различных культурах, исходя из 

того, что их великое множество. Однако, исходя из практической 

необходимости, можно и нужно выработать некие общие принципы, 

правила, которыми могли бы люди воспользоваться в бесконечном 

множестве возникающих межкультурных контактов. 

Американские исследователи проблем межкультурной 

коммуникации Д.Мартин, Т.Накаяма, Л.Флорес [1, c. 457-460] 

рассматривают три принципа этичности в межкультурной 

коммуникации. Первый принцип – принцип гуманизма, который 

предполагает, что люди руководствуются в своем общении уважением и 

заботой друг о друге, признанием ценности и уникальности человека, 

права человека на свое мнение и место в системе межкультурных связей. 

Второй принцип – принцип диалога, который выражается в желании 

понять партнера по общению и обменяться жизненным опытом, 

принцип, предполагающий общение, основанное на эмпатии. 

Эмпатийное общение достаточно легко осуществляется с 

представителями своей культуры, но с представителями других культур 

– это весьма сложная задача. В данном случае широко известное 

«золотое правило» общения - «Поступайте с другими так, как Вы хотели 

бы, чтобы поступали с Вами» - советуют заменить «платиновым 

правилом» - «Поступайте с другими так, как они сами хотели бы, чтобы 

с ними поступали». В нем сформулировано основное требования к 

успешному межкультурному взаимодействию – знание особенностей 

жизни этого человека и готовность и умение воспринимать и осознавать 

его чувства, что и происходит в процессе построения взаимоотношений 

с этим человеком. Третий принцип – «говорить с…, а не «говорить от 

имени». Во множестве случаев культурологи дают описания культурных 

групп, не будучи представителями этих групп, анализируя события, 

говорят «от имени» этих групп, несмотря на то, что их собственная 

позиция в социуме совершенно иная. Преподаватели часто говорят от 

имени студентов, но возникает вопрос, насколько много они знают об их 
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жизни, будучи представителями иной социальной группы, иной 

возрастной группы и т.д. Рассматриваемый принцип предупреждает от 

опасности такого подхода и его неэтичности. Принцип «говорит с …» 

предполагает слушание собеседника и ведение диалога, который 

возможен, если собеседники обладают умением слушать и 

анализировать общение (саморефлексия). В основе этого этического 

принципа межкультурной коммуникации лежит умение слушать и 

саморефлексировать, а также наличие эмпатии как осознанного 

понимания мира человека и его эмоций. Как при решении любой 

этической дилеммы, при решении дилеммы в сфере межкультурного 

взаимодействия человек должен рассматривать ее с множества точек 

зрения. Начинать следует от рефлексирования насколько гуманным 

будет выбор поведения человека в той или иной ситуации, каковы будут 

последствия этого выбора. В эффективной коммуникации представители 

разных культур устанавливают в процессе взаимодействия 

взаимоотношения, которые предполагают диалог между партнерами, 

основанный на правиле «слушания» собеседника и его эмпатийного 

восприятия. 

Из общих рекомендаций по выбору этичного поведения в 

бесконечном разнообразии межкультурных контактов специалисты по 

межкультурной коммуникации дают следующие рекомендации. Во-

первых, необходима осознанность межкультурной коммуникации, что 

предполагает, что партнеры осознают возможные последствия своего 

поведения, понимают как особенности своего культурного поведения, 

так и особенности поведения партнера - представителя иной культуры и 

даже могут предсказать, как общение будет происходить. Кроме того, 

важно признание ценности и значимости культурных различий. Во-

вторых, чрезвычайно важным является признание человека и его жизни 

как высшей ценности. Общение, основанное на принципе уважения, 

оказывает положительное влияние на выбор поведения в ситуации 

межкультурного взаимодействия. В-третьих, необходимо осуществлять 

поиск общих черт, сходств, что также благоприятно повлияет на выбор 

этичного поведения. В-четвертых, человек должен испытывать чувство 

ответственности за свои действия в межкультурном общении и быть 

готовым отвечать за их последствия. Кроме того, наличие таких черт 

характера, как толерантность, открытость, гибкость в общении, 

адаптивность, чувствительность, наличие эмпатии способствуют 

этическому выбору поведения в ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-

ОТЗЫВОВ В ПРИКЛАДНОМ АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ О ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНОГО И 
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Раскрываются особенности автоматического анализа оценочных интернет-

высказываний о предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса Республики 

Беларусь. Акцентируется внимание на трудностях формальной модели оценки, 

препятствующих обобщению высказываний и формулированию вывода об 

общественном мнении относительно того или иного объекта, явления, события. 

Подчеркивается, что положенный в основу формальной модели оценки лексический 

подход позволяет в целом правильно извлекать оценочные суждения пользователей 

о предприятиях гостиничного или ресторанного бизнеса и на этой основе корректно 

формулировать вывод об общественном мнении относительно объекта оценки. 

Ключевые слова: автоматический анализ текста; категория оценки; оценочный отзыв; 

оценочное суждение; мнение; компьютерный анализатор; слово-интенсификатор; слово-

инвертор. 

THE STUDY OF ENGLISH INTERNET REVIEWS IN THE APPLIED 

ASPECT (BASED ON THE STATEMENTS ABOUT THE HOTEL 

AND RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISES OF THE REPUBLIC 

OF BELARUS) 

А. S. Martynovich 

Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, tatalina2011@gmail.com 

The article reveals the features of automatic analysis of evaluative Internet 

statements about the hotel and restaurant business enterprises of the Republic of Belarus. 

Attention is focused on the difficulties of the formal assessment model, which prevents 

from the generalization of opinions and the formulation of a conclusion about the public 

opinion regarding an object, phenomenon, event. It is emphasized that the lexical approach 

underlying the formal assessment model allows, in general, to extract users’ value 
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