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Аннотация. В статье рассматриваются коммуникативные задачи в процессе межкультурной коммуникации. Уделяется внимание одной из важных коммуникативных задач
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Развитие теории и практики меж- кативная задача», в частности задача
культурной коммуникации, нераз- убеждения.
рывно связанной с формированием
Можно предположить, что коммумежкультурной компетенции, диктует никативная задача, выступающая единеобходимость обращения к проблеме ницей общения, является также и едиэтносоциокультурной
детерминации ницей межкультурной коммуникации,
речевых функций и, в частности, ком- ибо нет других средств и способов осумуникативных задач, выполняемых ществления речевой межкультурной
в процессе межкультурной коммуни- коммуникации иначе, чем через комкации. Коммуникация может быть муникативную задачу.
В ряде других коммуникативных
межкультурной только в том случае,
если ее участники являются преемни- задач в этом плане особое внимание
ками разных культурных традиций, привлекает к себе задача убеждения,
а возникающие сложности, связанные которая в наибольшей мере определяетс расхождениями в культуре, решают- ся особенностями этнолингвокультуры.
ся в процессе взаимного обмена, обо- В то же время убеждение, максимальгащающего каждую культуру. Любое но ориентированное на коммуникативобщение предполагает постановку раз- ное воздействие в процессе коммуниличных задач. Таким образом, в статье кации, всегда имело особое значение
рассматривается понятие «коммуни- в социально-политической и обще— 136 —
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ственно-коммуникативной деятельноОчевидно, что последний, самый
сти человека и общества. Однако, буду- высокий уровень воздействия, в прочи сензитивной не только к культурной цессе убеждения предполагает приняспецифике, но и к особенностям обще- тие коммуникантом точки зрения говоственного развития и, в частности, рящего как своей. На втором уровне,
к идеологии, задача убеждения может связанном с перестройкой сознания,
получать различную реализацию даже мотивов и установок, на наш взгляд,
в пределах одной этнокультуры. Так, имеет место принятие правомерности
особо «наступательный» и пропаган- существования точки зрения, отличной
дистский характер имела коммуника- от своей. Другими словами, это и есть
тивная задача убеждения в коммуни- тот уровень, на котором формируется
стической агитационной работе.
толерантное отношение к позиции, отИ в наши дни убеждение остается личной от собственной.
важнейшей социально значимой речеОтличительной
характеристикой
вой задачей, которая во многом может коммуникативной задачи убеждения,
предопределять успех межкультурного которая в то же время является одной
взаимодействия в современном поли- из интенсивных фокусировок этносокультурном мире. Однако сегодняш- циокультурной детерминации, являетний уровень социокультурного разви- ся высокая степень ориентированности
тия общества позволяет выдвигать на на адресата общения. Отличительные
передний план факторы, остававшие- особенности ориентировки на возся в тени при рассмотрении проблемы раст, статус, пол адресата, имеющиеся
убеждения [1; 104 -106].
в каждой этнолингвокультуре, в конечТак, современный взгляд на про- ном итоге, воссоздаются в специфичецесс и результат убеждения обнаружи- ской тактике убеждения, характерной
вает факт его высокой соотносимости для каждой культуры.
с явлением толерантности. По сущеНе ставя перед собой задачи конству, успех убеждения всецело связан кретно рассмотреть особенности учета
с принципом толерантности в межсубъ- адресата, представляется целесообразектном и межкультурном взаимодей- ным назвать один фактор, который
ствии. На наш взгляд, толерантность, во многом определяет процесс решес одной стороны, является первичным ния коммуникативных задач убеждерезультатом убеждения; с другой сто- ния, — это явление коммуникативнороны, убеждение достигает своей цели го давления. Культура, допускающая
только при условии толерантного отно- коммуникативное давление, соотноситшения убеждающего к убеждаемому. ся с адекватными коммуникативныВ любом другом случае убеждение бу- ми ситуациями и набором социальных
дет связано с коммуникативным дав- ролей, носители которых могут позволением и будет принимать формы лить себе прибегнуть к коммуникативманипулятивного воздействия, вызы- ному давлению [3; 416].
вающего сопротивление убеждаемого.
Так, например англоязычная комАнализ процесса коммуникатив- муникативная ситуация в процессе реных задач убеждения и его результата шения коммуникативных задач убежпоказывает, что убеждение можно вы- дения характеризуется более близкими
полнять на разных уровнях коммуни- отношениями коммуникантов и отсуткативного воздействия и соответствен- ствием коммуникативного давления.
ным будет его результат. Так, можно Для русской культуры типична ситуговорить о: 1) незначительных, или ма- ация «жаркого» спора даже впервые
лых изменениях в интенсивности мне- встретившихся людей, когда каждый
ния; 2) определенной перестройке со- из коммуникантов стремится настойзнания, мотивов, формировании новых чиво убедить другого в правоте своей
установок; 3) кардинальных изменени- точки зрения. В арабской культуре,
ях ранее сложившихся установок, т.е. не допускающей коммуникативного
конверсии [2; 48-49].
давления, ситуация убеждения всегда
— 137 —
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связана с положительным эмоциональным опытом и тщательной аргументацией своей точки зрения.
Таким образом, даже первое приближение к анализу коммуникативных

задач убеждения выявляет такие характеристики, адекватное понимание
которых делает убеждение одним из
самых эффективных средств межкультурной коммуникации.
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