
гулированной, однако она ни в коем случае не будет соответствовать всеобщим тре
бованиям. В процессе межкультурной коммуникации речь идет не о том, что необхо
димо отказаться от собственного «Я», а о том, чтобы найти новые возможности мыш
ления, восприятия и поведения, которые позволят стабилизировать собственное само
сознание и чувство аутентичности. 

Творчество 
Межкультурное обучение и работа приводят часто к тому, что из элементов раз

личных культур может возникнуть новая культура. Противоречивый, фасцинирую-
щий и порой даже шокирующий новый культурный опыт предлагает достаточно мо
тивации, материала и повода действовать творчески. Такие новообразования следует 
рассматривать в качестве определенных мостов, соединяющих различные культуры. 

Столкновение с другой отличной культурой приводит к необходимости сопос
тавления собственного образца мышления и поведения с образцом мышления и пове
дения свойственным другим культурам. Если существует возможность обучения 
межкультурной интелеигенции, то эта возможность кроется в изучении самого себя, 
так как «дверь ведущая к повышенной сенсибилизации при встрече с другой отлич
ной культурой открывается во внутрь». 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. 
ЗНАЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА ТЕЛЕРЕЧИ 

Вавуло И. И., Белорусский институт правоведения 

Особенностями телеречи принято считать наличие определенных каналов не
вербальной телекоммуникации, направленность на массового телекоммуниканта, 
коллективное создание телесообщения, ассиметрию ролей телекоммуникатора и те
лекоммуниканта, диалогическую природу телесообщения, которая предполагает 
своеобразный диалог между выступающим и аудиторией. Однако диалог является ус
ловным, поскольку телекоммуникатор только предполагает какие вопросы могут воз
никнуть у телекоммуниканта и отвечает на эти вопросы, соответствующим образом 
выстраивая речь. Телесообщение передается на большое расстояние — телекоммуни
катор и телекоммуникант находятся в разных коммуникативных ситуациях. А в меж
культурной телекоммуникации на процесс общения дополнительно оказывают влия
ние межкультурные различия его участников. 

Межкультурную телекоммуникацию можно рассматривать с различных точек 
зрения. С одной стороны телеречь изменяет общепринятые представления, меняет ре
чевые и социокультурные стереотипы. В связи с этим можно отметить обеспокоен
ность французов относительно выживания их языка и культуры перед лицом импор
тируемой американской культуры. Англоязычные программы оказывают огромное 
влияние на речевые и социокультурные стереотипы представителей других культур. 
А с другой стороны — особенности таких компонентов культуры как традиции, бы
товая культура, повседневное поведение и другие могут затруднить процесс меж
культурного общения. Например g j ;кое слово бабушка и английское grandmother 
обозначают различные образы — они по-разному одеваются, различно выглядят, у 
них разное поведение, различный образ жизни. К тому же каждое слово в языке имеет 
свою валентность — свой резерв сочетаемости, присущий только данному языку. Для 
обеспечения эффективности телекоммуникации необходимо преодоление лингвисти-
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ческого и психологического барьеров, необходимо, чтобы оформление мысли соот
ветствовало речевым привычкам коллектива, говорящего на этом языке. 

Эффективность телекоммуникации зависит от того представления, которое уже 
существует в сознании телекоммуниканта и от того, как он воспринимает телесооб
щение. Для осуществления намерения телекоммуникатор должен знать и.выполнять 
принятые коммуникативные правила оформления содержания, то есть обладать ком
муникативной компетенцией, связывающей действие со способом его вербального 
воплощения. Многие аспекты социальной ситуации могут подсказать, какую разно
видность речевых поступков целесообразно использовать в каждом конкретном слу
чае. И вопрос здесь не столько в лексике, синтаксисе и произношении, а в более 
обобщенных способах формирования речевого поведения представителей другой 
культуры. С другой стороны для телекоммуниканта необходимо знание языка, кото
рое предполагает знание правил построения высказываний с учетом фонетического, 
лексического, морфологического и синтаксического уровней и знаний правил их 
употребления. Прагматические правила применяются для понимания коммуникатив
ных намерений участников телеобщения. Телекоммуникантам нужно знать как хва
лить, уговаривать, соболезновать, выражать благодарность, удивление. 

Итак, для успешной телекоммуникации необходима ориентация в языке. Адек
ватное взаимопонимание телекоммуникантов в речевом акте обеспечивается наличи
ем в языке соответствий между интенциями. Следовательно, для каждой иллокутив
ной силы существует набор языковых выражений, которые регулярно используются 
для ее экспликации. Например, иллокутивная сила просьбы в английском языке мо
жет быть выражена в речевом акте с помощью императива в сочетании с лексическим 
показателем please, глагола do с другим глаголом, вопросительной конструкции 
can(could) с глаголом, речевых штампов. Соответствие иллокутивных сил и опреде
ленных языковых выражений имеет конвенциональный характер. Опознанием теле
коммуниканта намерения телекоммуникатора вызвать определенный иллокутивный 
эффект обеспечивается именно наличием конвенциональной связи между лексиче
скими и синтаксическими свойствами произносимой единицы, с одной стороны, и 
производством этого эффекта — с другой. Языковые выражения, закерепленные за 
той или иной иллокутивной силой, могут относиться к разным языковым уровням, 
так как в постороении высказывания участвуют единицы всех уровней языка, и все 
они могут обладать функциональной доминантой. В английском языке к показателям 
функции относятся порядок слов, ударение, интонационный контур, пунктуация, на
клонение глагола и ряд других показателей. 

Следовательно, для эффективности телекоммуникации необходимо учитывать 
межкультурный аспект телеречи. С одной стороны тслсречь оказывает влияние на со
циокультурные и речевые стереотипы, а с другой — на нее могут воздействовать ком
поненты культуры, затрудняя процесс межкультурного общения. Телекоммуникатору 
необходимо знать речевые привычки коллектива, выполнять коммуникативные пра
вила оформления содержания, использовать социальную ситуацию, знать способы 
формирования речевого поведения телекоммуникантов другой культуры. Эффектив
ность межкультурной телекоммуникации так же зависит от ориентации в языке теле
коммуниканта, знания прагматических правил, опознания телекоммуникантом наме
рения телекоммуникатора вызвать определенный иллокутивный эффект, знания язы
ковых выражений, закрепленных за той или иной иллокутивной силой. 
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