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ВОПРОСЫ ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация:В предлагаемой статье рассматривается проблема языка в контексте межкультурной
коммуникации. Авторы обращают внимание на ряд важных особенностей языка, влияющих на процесс
коммуникации, а также указывают на изменение в системе подготовки специалистов по межкультурной
коммуникации.
Ключевые слова: проблемы языка, межкультурная коммуникация, процесс коммуникации, процесс реформирования, лингвокультурология.

Язык – один из важнейших элементов культуры. Он выступает в роли знаковых систем,
соотносящих понятийное содержание и типовое звучание.
Языки выполняют множество функций: коммуникативную, познавательную, эстетическую, референтную и так далее. Каждый язык – своеобразное зеркало культуры, в котором
отражается общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер,
образ жизни, традиции, мораль, система ценностей, видение окружающего мира. Вне этого
язык как полноценное самостоятельное средство коммуникации существовать не может, ибо
он потеряет определенную часть информационной наполненности. Изучение языка как
культурного явления затрагивает множество наук, таких как лингвистика, психология,
история, культурология.
Язык является ключом для понимания иностранной культуры, эволюции методов языковой подготовки, истории языковой политики. Далеко не единичны случаи, когда из–за недопонимания на уровне языка или связанных с ним культурных реалий случаются серьезные
конфликты на международном уровне. Следует отметить, что рассмотрение вопросов языка и
языковой политики особенно актуально на постсоветском пространстве, поскольку в течение
продолжительного периода республики Советского Союза были связаны русским языком,
который являлся государственным наравне с национальным языком данного народа. Общение на русском языке и сейчас является доминантным у народов бывшего Советского Союза.
Армения не является исключением из правил, поскольку в этом регионе межкультурная
коммуникация изучена недостаточно.
Проблема заключается в том, что традиционное межнациональное общение на русском
языке уже не является единственным коммуникативным путем. Параллельно возникают
языковые связи на английском, французском и других иностранных языках.
Язык не существует вне культуры. Как один из видов человеческой деятельности, язык
является составной частью культуры, определяемой как совокупность результатов человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: производственной, общественной,
духовной. Однако в качестве формы существования мышления и, главное, как средство
общения, язык стоит в одном ряду с культурой.
Социокультурный слой или компонент культуры оказывается частью языка или фоном
его реального бытия.
Компонент культуры – это неотъемлемое свойство языка во всех его проявлениях, каждый
язык – мощное общественное орудие, катализатор, формирующий этнос из неопределенного
людского потока. Языки могут разграничивать целые нации через хранение и передачу
культуры, традиций, общественного самосознания речевого коллектива, ассоциируемого с
той или иной нацией.
Первое место среди национально-специфических компонентов культуры занимает язык.
Язык, в первую очередь, способствует тому, что культура может быть как средством
общения, так и средством разобщения людей. Язык – это знак принадлежности его носителей
к определенному социуму.
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„На язык как основной специфический признак этноса можно смотреть с двух сторон:
по направлению, „внутрь” и тогда он выступает как главный фактор этнической интеграции:
по направлению „наружу” - основной этнодифференцирующий признак этноса. Диалектически объединяя в себе эти две противоположности, язык оказывается инструментом и
самосохранения этноса, и обособления „своих” и „чужих”” [1: 75].
Соотношение культуры и языка – сложный для изучения вопрос. Для его исследования
существует отдельная ветвь науки – лингвокультурология. По словам В. В. Воробьѐва, „сегодня уже можно утверждать, что лингвокультурология – это уже состоявшаяся филологическая дисциплина, которая изучает определенным образом отобранную и организованную
совокупность культурных ценностей, исследует живые коммуникативные процессы порождения и восприятия речи, опыт языков личности и национальный менталитет, дает
системное описание языковой „картины мира” и обеспечивает выполнение образовательных,
воспитательных и интеллектуальных задач обучения” [2:125-126].
Лингвокультурология является базисом для подготовки программ обучения иностранным языкам и, соответственно, для расширения знаний нынешних и будущих специалистов в
области межкультурных коммуникаций.
Каждый урок иностранного языка – это соприкосновение к другой культуре, это
практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает
культуру другого народа.
Преподавание иностранных языков на постсоветском пространстве сейчас переживает
период реформирования. Меняется отношение к предмету, пересматриваются цели, задачи.
Появился небывалый спрос на обучение иностранным языкам.
В самых разнообразных сферах появилось множество специалистов, нуждающихся во
владении иностранным языком для предоставления своего труда на международные рынки.
Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих
на этих языках.
Для обеспечения общения между представителями разных культур помимо преодоления
языкового барьера нужно преодолеть культурный барьер.
Понимание языка представителя другой культуры – первый шаг к пониманию его
характера, менталитета, природы его поступков, первый шаг на пути к международному
сотрудничеству.
Nersesyan M. L., Hovakimyan N. V.
Language questions issues in the Context of Intercultural Communication
Abstract: The present article deals problems focusing on the intercultural communication in context. It
also highlights various important language specifications influencing the process of communication.
As a result of research we have identified some changes in the specialist preparation system of
intercultural communication.
Keywords: language problems, intercultural communication, communication process, reforming process,
linguaculturology.
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