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В работе рассматриваются проблемы формирования эффективного межкультурного взаимодействия 
в условиях современной российской действительности. В статье определяется необходимость формирова-
ния данного концепта на государственном уровне. В процессе обоснования эффективности межкультурной 
коммуникации должны быть учтены социальные, политические и психологические механизмы данного про-
цесса, что позволит максимально оптимизировать межнациональное взаимодействие в молодежной среде. 
Разнородность и национальное многообразие в нашей стране определяют актуальность исследовательской 
деятельности в области межкультурного взаимодействия. В свое время в СССР национальная политика была 
поставлена таким образом, что каждый народ на полноправной основе мог поддерживать собственную на-
циональную специфику в условиях максимального взаимодействия с другими национальными культурами. 
Со сломом старой системы ничего нового построено не было, что привлекло к заметному осложнению меж-
культурного взаимодействия.
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Определим понятие и сущность меж-
культурного взаимодействия. Общение 
и социальную коммуникацию определя-
ют необходимость контактирования людей 
с разными национальными устоями и рели-
гиозными предпочтениями. межкультурная 
коммуникация, в идеале, должна быть осно-
вана на безусловном уважении к ценностям 
других людей. Понимание другой культур-
ной традиции является приоритетом в мно-
гонациональном государстве.

В многонациональной России пере-
плелись самые разные народы и этниче-
ские группы, в истории взаимоотношений 
которых можно найти как позитивные, 
так и негативные моменты. Практически 
в каждом субъекте Российской Федерации 
проживают представители русского насе-
ления, других народов страны и титульной 
этнической группы. Исторический опыт 
взаимодействия самых разных народов 
и этнических групп существенно обогатил 
современное российское общество, хотя су-
ществуют и очевидные разногласия между 
отдельными этническими группами, осно-
вывающиеся на давних исторических оби-
дах и противоречиях. Благодаря продолжи-

тельному проживанию различных этносов 
по соседству были выработаны достаточно 
развитые подходы к разрешению межэтни-
ческих и межрелигиозных противоречий, 
успешно применявшиеся на протяжении 
истории Российского государства. Однако 
периодически противоречия между этни-
ческими и конфессиональными группа-
ми все же обостряются под воздействием 
внешних политических, экономических, 
социально-демографических факторов. По-
этому современное Российское государство 
испытывает острую потребность в разви-
тии и реализации стратегии гармонизации 
межнациональных и межэтнических отно-
шений. Как отметил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, «гражданский 
мир и межнациональное согласие – это не 
один раз созданная и на века застывшая кар-
тина. Напротив, это постоянная динамика, 
диалог. Это – кропотливая работа государ-
ства и общества, требующая очень тонких 
решений, взвешенной и мудрой политики, 
способной обеспечить «единство в много-
образии» [5]. Утверждение партнерской 
модели организации управления межнацио-
нальными и межэтническими отношениями 
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в молодежной среде является одной из глав-
ных мер по укреплению межнационального 
мира и согласия на территории Российской 
Федерации. Следует отметить, что важней-
шую роль в гармонизации сферы межна-
циональных и межэтнических отношений 
играет взаимодействие государства с ин-
ститутами гражданского общества. Данное 
взаимодействие, в первую очередь, должно 
осуществляться в сфере противодействия 
распространению националистических 
и экстремистских идеологий на территории 
национальных регионов Российской Феде-
рации [6].

В настоящее время во взаимодействии 
народов и культур очевидно доминирование 
локальных интересов над общими. Взаимо-
действие народов и культур должно разви-
ваться на основе принципа толерантности, 
выражающегося в стремлении взаимного 
понимания и согласованности, не прибегая 
к насилию, подавлению человеческого до-
стоинства, а путём диалога и сотрудниче-
ства. Необходимым условием выживания 
народов в современном мире является ин-
теграция, признание суверенности и ценно-
сти каждого народа и его культуры. 

Мир разнообразен и в то же время един, 
различные подходы к одним и тем же про-
цессам неизбежны ввиду различия культур. 
При этом усиление взаимозависимости че-
ловечества с необходимостью ставит про-
блему воспитания культуры толерантности 
молодого поколения. 

Все перемены в обществе приводят 
к изменениям в культурном облике России, 
формируются совершенно новые обще-
ственные группы и субкультуры. Эти про-
цессы затрагивают и молодёжную среду, 
формируя в нашем обществе новые моло-
дёжные субкультуры. 

Присущее современному обществу, 
в том числе молодым его представите-
лям, ощущение одиночества, дефицит 
общения связаны с «размытостью», не-
структурированностью образа жизни, 
аморфностью и несоотнесённостью тех 
элементов, из которых может формировать-
ся, но с трудом формируется субкультура 
молодого поколения 1. 

В субкультуре происходит снятие не-
удовлетворённости, создаётся поле для са-
мовыражения и одновременно социальных 
отношений для общения друг с другом. Од-
новременно происходит формирование суб-
культурной идеологии, которая, в свою оче-
редь, даёт импульс к возникновению у всех 
носителей субкультуры чувства общности, 
которая позволяет им осознавать свою при-
надлежность к особой социокультурной 
группе. 

Молодёжь как социальную общность, 
особенности её социализации, воспита-
ния, процесс социальной преемственности 
и унаследования молодёжью знаний и опы-
та старших поколений, формирование жиз-
ненных планов, ценностных ориентаций, 
выполнение социальных ролей изучает со-
циология молодёжи. Социализация – это 
процесс становления личности, обучения, 
усвоения ценностей, норм, установок образ-
цов поведения, принятых в данном обще-
стве. У молодёжи есть особые черты, кото-
рые характеризуют её как самостоятельную 
социально-демографическую группу 2. 

Социологические исследования по-
казывают, что молодое поколение в боль-
шинстве своём оказалось без надёжных 
социальных ориентиров. Разрушение тра-
диционных форм социализации, основан-
ной на социальной предопределённости 
жизненного пути, с одной стороны, по-
высило личную ответственность молодых 
людей за свою судьбу, поставив их перед 
необходимостью выбора, с другой – обна-
ружило неготовность большинства из них 
включиться в новые общественные отно-
шения. Выбор жизненного пути стал опре-
деляться не способностями и интересами 
молодого человека, а конкретными обсто-
ятельствами 3. 

Молодёжная субкультура является 
особым социокультурным феноменом 
и характеризуется такими элементами, 
как определённые ценности и ценност-
ные ориентации, специфические нормы 
и образцы поведения участников суб-
культурной группы, собственная статус-
ная структура, источники информации 
и каналы коммуникации, определённый 
набор способов времяпрепровождения, 
вкусов и предпочтений, а также молодёж-
ная мода, жаргон и фольклор. часто кана-
лы коммуникации в таких субкультурных 
группах выходят за рамки межличностной 
коммуникации и формируются межкуль-
турные контакты как с представителями 
подобных субкультур в нашей стране, так 
и за её рубежом. 

В современном обществе молодёжные 
субкультурные группы и неформальные 
объединения образуют особую социаль-
ную систему, состоящую из специализи-
рующихся на определённом виде досуга, 
творческого самовыражения и социальной 
манифестации молодёжных культурных 
движений, между которыми обозначились 
чётко налаженные каналы коммуникации 
и распределение обязанностей. При по-
мощи межкультурных контактов молодёж-
ным субкультурным группам стало легче 
«организовывать себя» и свою группу. 
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Проявляемая агрессивная активность 
молодёжной субкультуры появляется 
вследствие примитивных представлений 
об иерархии ценностей, минимума куль-
туры. Здесь необходимо указать на важ-
ность межкультурных контактов для до-
стижения таких целей, как повышение 
своей культуры. Ведь межкультурное об-
щение в молодёжной среде приобретает 
различные формы, среди которых – диа-
лог и взаимовлияние, синтез и соприкос-
новение. 

Важной проблемой межкультурной 
коммуникации является процесс понима-
ния в межкультурном диалоге. При нали-
чии сходного опыта молодые люди разных 
культур могут по-разному воспринимать 
и оценивать одни и те же культурные фе-
номены, это подтверждает важность изу-
чения основополагающих кодов культуры, 
которые управляют знаками (язык) и схе-
мами восприятия культуры. 

Понимание культурных универсалий 
и межкультурных различий молодёжью, 
как социально активной частью общества, 
является основополагающим в выстраива-
нии диалога культур в любой коммуника-
ции. Диалог культур есть энергетическое 
взаимодействие на уровне осознания соб-
ственной личности в контексте культуры, 
с которой отождествляет себя участник об-
щения. Диалог культур как средство форми-
рования межкультурной компетентности 
раскрывает творческий потенциал субъекта 
общения и становится неотъемлемым ком-
понентом социальной и культурной сферы  
в России. 

Определяя социальные инструменты 
межкультурной коммуникации в молодеж-
ной среде, нельзя не упомянуть психологи-
ческие механизмы, задействованные в дан-
ном процессе. Многие психологические 
аспекты межкультурной коммуникации ле-
жат в области социальной психологии как 
области знания, исследующей взаимоотно-
шения различных социальных групп. Ис-
следование этих проблем в межкультурной 
парадигме привело к появлению межкуль-
турной психологии как отдельной области 
психологического знания, изучающей пси-
хические процессы и поведение человека 
в условиях разных культур и межкультур-
ного взаимодействия.

Ключевым понятием при этом являет-
ся коммуникативный барьер. Существует 
множество классификаций межкультурных 
коммуникативных барьеров, основанных 
на разных принципах, возможно и потому, 
что единой трактовки межкультурного ба-
рьера как явления в межкультурной комму-
никации тоже не существует.

Если не считать сугубо языковых при-
чин, то природа межкультурных барьеров 
состоит, в первую очередь, в том, что в ка-
честве основы для коммуникации человек 
использует свой жизненный опыт, однако 
он может оказаться совершенно неприем-
лемым при межкультурном контакте. По-
мимо этого, при межкультурном общении 
невозможно ожидать таких же правил по-
ведения, которые приняты в собственной 
культуре. Отсюда возникает неуверенность 
в обычных на первый взгляд, формах по-
ведения: приветствие, прощание, просьба, 
отказ, приглашение и т.д.

Межкультурные барьеры могут иметь 
чисто психологическую природу, если они 
являются психологическими реакциями 
на какие-либо проявления других куль-
тур. Такими проявлениями могут стать 
непривычная манера поведения, логика 
рассуждения, нарушение дистанции обще-
ния, одежда. Всё это может вызвать нега-
тивные эмоции по отношению к партнёру 
и вообще всей культуре, представителем 
которой он является. В таком случае у ком-
муниканта появляется неуверенность из-за 
неспособности предугадать ход процесса 
общения и его результаты и невозможно-
сти применить опыт коммуникации внутри 
своей культуры. Такое психологическое 
состояние человека является ничем иным, 
как стрессом.

В ситуации, когда неуверенность воз-
растает, коммуникант стараетя избегать об-
щения или заботиться скорее о том, какое 
впечатление он сам производит на партнё-
ра. В результате цель коммуникации и вза-
имопонимание перестают иметь значение. 
чтобы не допускать этого, у каждого пар-
тнёра для эффективного межкультурного 
общения должен быть свой оптимальный 
уровень неопределенности.

Преодоление таких психологических 
барьеров будет заключаться в построении 
коммуникативных предсказаний и ин-
терпретации действий партнёра после их 
совершения. Кроме того, такие барьеры 
преодолеватся также благодаря чувствам 
симпатии, эмпатии, комплиментарности, 
интимности, обоюдной готовности партнё-
ров к продолжительному общению. Счи-
тается, что все эти факторы способству-
ют устранению психологического барьера 
общения и формируют более высокий уро-
вень психологической сенситивности, то 
есть способности чувствовать и понимать 
другую культуру [7].

чаще всего природа коммуникативных 
барьеров в межкультурном взаимодействии 
заложена в нас самих, поскольку определя-
ется протеканием психических процессов 
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человека. Одним из важнейших таких про-
цессов в этом смысле является восприятие 
или межкультурное восприятие в контек-
сте рассматриваемой проблематики.

Толерантность является результатом 
процесса межкультурного общения, в ко-
тором воспитывается чувство уважения 
к другим народам, их традициям, цен-
ностям и достижениям, осознание непо-
хожести и принятие всего этнического 
и культурного многообразия мира. Моде-
лью толерантных отношений в таком кон-
тексте является такое общество, в котором 
господствует свобода и терпимость к лю-
бому мнению. Толерантность как импе-
ратив взаимодействия народов и культур 
основывается на существовании различий 
в человеческих сообществах и уважении 
этих различий. Различия бывают культур-
ные, этнические, расовые, социальные 
и т.д. Культура толерантности предпола-
гает признание и уважение большей части 
таких различий, поскольку они являются 
результатом естественно-исторического 
развития. Однако при этом культура толе-
рантности не предполагает безусловной 
терпимости к социальному неравенству 
в его крайних проявлениях. 

Толерантный подход в межкультурной 
коммуникации означает, что те или иные 
культурные особенности индивида или 
группы признаются лишь одними из мно-
гих и не могут подчинить себе все осталь-
ные. Он выступает как условие сохранения 
отличий, как право на непохожесть, инако-
вость. При таком подходе восприятие чу-
жой культуры происходит на основе срав-
нения прежнего опыта и нового, сравнения 
с аналогичными элементами собственной 
культуры одновременно на рациональной 
и чувственно-эмоциональной основе. чув-
ства человека стимулируют понимание или 
препятствуют ему, устанавливают его гра-
ницы. В ходе этого сравнения происходит 
вживание в мир чужой культуры. Проявле-
ния толерантности в межкультурной ком-
муникации носят относительный характер 
(например, отношения русских и амери-
канцев к бытовой неустроенности, правам 
потребителей и т.д.). 

Противоположностью толерантности 
является интолерантность, или нетерпи-
мость, которая основывается на убежде-
нии, что твоя система взглядов, твой образ 
жизни стоят выше всех других. В основе 
интолерантности лежит неприятие дру-
гого из-за того, что он выглядит иначе, 
думает иначе, поступает иначе. В резуль-
тате этого формируется нетерпимость, 
которая порождает стремление к господ-
ству и уничтожению, к отказу в праве на 

существование тому, кто придерживает-
ся иных норм жизни. Практически ин-
толерантность проявляется в широком 
диапазоне форм поведения – от обычной 
невежливости, пренебрежительного от-
ношения к людям другой национальности 
и культуры до этнических чисток и гено-
цида, умышленного и целенаправленного 
уничтожения людей. Основными формами 
проявления интолерантности являются не-
гативные стереотипы, предубеждения, эт-
ноцентризм; ограничение прав человека, 
расизм, национализм, ми-грантофобии; 
религиозное преследование. 

В современной жизни эти формы ин-
толерантности порождаются самыми раз-
личными причинами, и поэтому актуаль-
ной является проблема целенаправленного 
воспитания толерантности у молодого по-
коления. Любая культура для своего со-
хранения и выживания должна обучать 
своих носителей собственным ценностям 
и нормам и воспитывать их таким образом, 
чтобы они стали проводниками толерант-
ности в отношении других культур, сохра-
няя и воспроизводя свои традиционные 
культурные отличия. 

Восприятие в процессе межкультурной 
коммуникации обусловлено представле-
ниями и теориями, которые присущи лич-
ности внутренне. К ним относятся миро-
воззрение и менталитет. Они являются 
факторами отбора и создания информации 
о других людях, в частности, о представи-
телях другой культуры, а также на её орга-
низацию и построение целостного образа 
партнёра по коммуникации. Межкультур-
ное восприятие отличается от межлич-
ностного восприятия тем, что ему присущи 
определённые динамические и содержа-
тельные характеристики.

К динамическим характеристикам мож-
но отнести высокую степень консерватив-
ности, устойчивости, ригидности межкуль-
турных социально-перцептивных процессов 
по сравнению с межличностными. Содержа-
тельными характеристиками межкультурно-
го восприятия являются высокая степень его 
оценочности и тесная связь его эмоциональ-
ных и когнитивных компонентов.

Механизм категоризации является од-
ним из основных при межкультурном взаи-
модействии. Он подразумевает выделение 
характеристик и категорий объективного 
мира. Изначально ему присущ биполярный 
характер. Эта биполярность заключается 
в противопоставлении «Мы» и «Они», где 
«Мы» – положительный полюс, а «Они», 
соответственно, – отрицательный. При 
этом процесс категоризации параллелен 
процессу самоидентификации. Последний 
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служит сплочению групп на основе про-
тивопоставления себя другим. Категориза-
ция исключительно важна для восприятия, 
поскольку она облегчает понимание. Осо-
бенно хорошо это заметно при усталости, 
дефиците времени или эмоциональном 
возбуждении.

Этноцентризм является одной из самых 
естественных и в то же время противоре-
чивых характеристик культуры. Он заклю-
чается в убеждении в априорном превос-
ходстве одной культуры или этнической 
группы над другими. Традиционно выде-
ляют благожелательный и воинствующий 
этноцентризм. Благожелательный этно-
центризм заключается в том, что человек 
удивляется проявлениям другой культуры, 
однако, ему это даже нравится, интересно, 
или по крайней мере он относится к ним 
безразлично и терпимо. Воинствующий 
этноцентризм проявляется в навязывании 
ценностей и норм собственной культуры 
представителям иных культур, а также 
в нетерпимом отношении к последним. Та-
кой этноцентризм характеризуется также 
ненавистью, недоверием, страхом и обви-
нением других этнических групп в соб-
ственных неудачах.

К основным признакам этноцентризма 
относят следующие:

– узкое и оборонительное социальное 
чувство личности;

– облагораживание собственной куль-
туры и уничижение других культур;

– стереотипическое восприятие других 
культур.

Этноцентризм строится на стереоти-
пах, которые представляют собой упро-
щенные, искаженные и, как правило, нега-
тивные представления о другой культуре. 
Этнические стереотипы играют огромную 
роль в межкультурном восприятии. Под 
ними понимаются относительно устой-
чивые представления о различного рода 
качествах, присущих представителям раз-
личных культурных групп. В содержании 
таких стереотипов обычно фиксируются 
оценочные мнения об указанных каче-
ствах, а также предписания к действиям 
в отношении людей иной национально-
сти. Психологическая сторона стереоти-
пов также и в том, что они складываются 
в процессе познавательной деятельности 
единичного или коллективного субъекта 
и коммуникации [2].

Восприятие культуры формирует отно-
шение к ней и затрагивает, таким образом, 
эмоциональную сферу человека. Непри-
вычные нормы, устои и обычаи не могут 
вызывать равнодушного к себе отношения, 
которое всегда сопровождается эмоцио-

нальным переживанием. От изначального 
эмоционального настроя зависит то, как 
будет протекать взаимодействие. Совер-
шенно очевидно, что если иная культура 
изначально воспринимается негативно, то 
процесс общения будет сопровождаться 
только отрицательными эмоциями и чув-
ствами (страх, неприязнь, недоверие, анти-
патия и т.д.) [3].

Эмоциональный компонент присут-
ствует в любом общении как взаимодей-
ствии, в том числе и в межкультурном. 
Идеалом общения является коммуникация, 
которая побуждается мотивом аффилиа-
ции, то есть стремлением наладить и под-
держать отношения с другими людьми, 
а также стремлением к контакту и сотруд-
ничеству с ними. Установка контакта, та-
ким образом, ключевой момент в межкуль-
турном взаимодействии в любой сфере 
деятельности.

Таким образом, психологические 
аспекты межкультурной коммуникации 
могут иметь перцептивный, эмоциональ-
ный и когнитивный характер. Все они вза-
имосвязаны между собой и лежат в основе 
наиболее общих психологических аспек-
тов межэтнического взаимодействия, то 
есть проблем непонимания и коммуника-
тивных барьеров [1].

Важнейшую роль в процессе реализа-
ции эффективной модели в сфере межна-
циональных и межэтнических отношений 
играет процесс деполитизации этничности, 
рассматриваемый исследователями как 
одно из позитивных достижений молодеж-
ной политики в современной России [4]. 
Деполитизация этничности предполагает 
максимальное дистанцирование этниче-
ских интересов от политических, аккуму-
ляцию этнических интересов в культурно-
просветительской, социальной, научной 
сферах, но не в сфере государственного 
управления. 

Политизация этничности обладает 
большим рискогенным потенциалом в пла-
не роста сепаратистских настроений, поэ-
тому и возникает потребность в деполити-
зации сферы межэтнических отношений. 
Задачи по предотвращению политизации 
этничности должны быть возложены на 
органы власти и местного самоуправления 
как ключевые низовые структуры государ-
ственной национальной политики. 

Все изложенное подтверждает объ-
ективную необходимость формирования 
эффективной молодежной политики, ос-
нованной на реализации модели эффек-
тивного межкультурного взаимодействия. 
На современном этапе развития мирового 
сообщества происходит сближение и вза-
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имодействие стран и народов. человече-
ская цивилизация вошла в новую фазу раз-
вития, для которой характерны усиление 
интеграционных процессов и расширение 
межнационального сотрудничества. Обо-
собленное существование народов и куль-
тур становится невозможным.
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