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Актуальность. Межкультурное взаимодействие является основой по-
зитивного развития в современном мире. Однако, ситуации конфликтов и 
кризисов серьезно нарушают кросс-культурную коммуникацию. Анализ 
результатов исследований, проведенных в разных странах и в разных си-
туациях, дает возможность выявить психологические основы преодоления 
негативных последствий нарушения межкультурного взаимодействия.

Цель исследования. Изучение опыта исследования проблемы кросс-
культурной коммуникации.

Метод. Обзор зарубежной литературы.
Результаты. Результаты анализа современных работ, посвященных 

кросс-культурной коммуникации, выявили следующую проблему. При том, 
что характеристики, обусловленные принадлежностью изучаемых групп к 
разным культурам, признаются в качестве ведущей детерминанты исследо-
вания, отсутствует собственно социально-психологическая типологизация 
культур, что не позволяет выстраивать прогностический анализ взаимодей-
ствия их представителей друг с другом. В исследованиях описаны различные 
виды непрямого, замещающего контакта, условия которого позволяют 
устанавливать позитивные взаимоотношения, что особенно актуально в 
ситуациях затяжных системных политических и экономических кризисов. 
Исследователи считают, что сложились объективные условия для функцио-
нирования интеркультурной психологии, и что для оценки эффективности 
предлагаемых психологами средств кросс-культурной коммуникации не-
обходимо широкое междисциплинарное сотрудничество.

Выводы. Выявлена роль семиотического подхода в исследовании 
кросс-культурной коммуникации: поскольку различия существуют на 
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уровне культурных кодов, смысловой аспект взаимодействия представи-
телей разных культур составляет источник возможных непонимания и 
противоречий. Рассмотрена роль опосредствованного (индирективного, 
замещающего контакта), создающего условия не только для понимания 
представителей взаимодействующих групп, но и изменения отношения ко 
всем представителям иной культуры и даже к представителям тех культур, 
которые не участвуют в замещающем контакте. Этот эффект рассматрива-
ется как интеркультурная компетенция.

Ключевые слова: кросс-культурная коммуникация, группы, ситуация 
взаимодействия, тип контакта, интеркультурализм, «диалог культур», искус-
ство, эффективность коммуникации, междисциплинарные исследования.
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Background. Intercultural interaction is the basis of positive development 
in the modern world. However, situations of confl icts and crises seriously disrupt 
cross-cultural communication. An analysis of the results of studies conducted 
in diff erent countries and in diff erent situations makes it possible to identify the 
psychological foundations for overcoming the negative consequences of violations 
of intercultural interaction.

Objective. Present the experience of researching the problem of cross-cultural 
communication.

Methods. Review of foreign literature.
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Results. An analysis of modern research on the problems of cross-cultural 
communication has shown that, with the unconditional recognition of the char-
acteristics of the cultures to which the studied groups belong as the leading deter-
minant of the study, there is no socio-psychological typology of cultures, which 
does not allow building a predictive analysis of the interaction of representatives 
of diff erent cultures. Th e studies describe various types of indirect, substitutive 
contact, the conditions of which allow establishing positive relationships, which 
is especially important in situations of protracted systemic political and economic 
crises. Researchers believe that objective conditions have developed for the func-
tioning of intercultural psychology and that broad interdisciplinary cooperation 
is necessary to evaluate the eff ectiveness of the means of cross-cultural commu-
nication off ered by psychologists.

Conclusion. Th e role of the semiotic approach in the study of cross-cultural 
communication is revealed. Since cultural diff erences are combined at the level 
of cultural codes, the semantic aspect of the combination of diff erent cultures is 
a source of possible misunderstandings and contradictions. Mediated, substitute, 
indirect contacts of people help to overcome misunderstandings and create a basis 
for active intercultural cooperation. In this case, conditions are created not only for 
understanding the representatives of contacting cultures, but the understanding 
of all representatives of a diff erent culture improves. Th e attitude towards repre-
sentatives of cultures that do not participate in substitutive contact also improves. 
Th is eff ect is considered as intercultural competence.

Keywords: cross-cultural communication, groups, situation of interaction, 
type of contact, interculturalism, “dialogue of cultures”, art, communication effi  -
ciency, interdisciplinary research.
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Введение
Сотрудничество людей из разных культур стало нормой в эпоху 

глобализации. Международные проекты, профессиональные стажи-
ровки за границей, поддержка и консультации для мигрантов — во 
многих областях деятельности важно психологически правильно 
общаться с людьми другой культуры. Условия и факторы достижения 
успехов, преодоления ошибок и барьеров кросс-культурной ком-
муникации являются актуальной темой современной социальной 
психологии.
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Цель работы — представить зарубежный опыт исследования 
проблемы кросс-культурной коммуникации.

Анализ основных тенденций 
в исследованиях кросс-культурной коммуникации
Актуальные исследования кросс-культурной коммуникации 

можно условно поделить на две большие группы. Первая фокусирует 
свое внимание на фиксации и изучении характеристик поведения 
отдельных представителей конкретных культурных групп во взаи-
модействии с представителями иных культур, а также, что, на наш 
взгляд, принципиально важно, рассматриваются виды опосредство-
ванного взаимодействия в контексте обсуждения и комментирования 
исторических и социальных процессов. В этой парадигме априори 
признается, что различия в поведении порождены различиями 
культуры, которые определяют «образ другого», представителя иной 
культуры (Crisp, Turner, 2012), что и является основной детерми-
нантой общей направленности отношения и поведения (Dawel et al., 
2019). Однако, анализ литературы показывает, что многочисленные 
исследования не позволяют сформулировать фундаментальные вы-
воды, поскольку нет возможности собрать метаданные. Это связано, 
в первую очередь, с недостаточностью диагностического и иного 
исследовательского инструментария, что отражается в активных по-
исках в области методологии, дизайна исследования и измерения в 
социальной психологии (Kim et al., 2014). Насущная проблема — это 
определение культурных групп, поскольку есть общности, которые не 
так часто попадают в ракурсы психологических исследований и сами 
по себе представляют неоднородные конгломерации очень разных 
групп (например, коренные жители США, жители Кавказа или Ав-
стралии), поэтому данные, полученные в одной или нескольких таких 
выборках, могут не подтвердиться в других. Существует большая 
проблема с определением состава группы с учетом вероисповедания. 
Кроме этого, необходимо признать, что происходит очень быстрое из-
менение социума практически во всех странах и особенно в развитых, 
где постепенно снижается число монокультурных групп (там же).

Второй вид исследований изучает «культуру изнутри» (пытается 
выстроить не отдельно фиксируемые частные различия, а стремится 
сформулировать фундаментальные, «глубинные», системные причи-
ны различий) в рамках исследований групповых и индивидуальных 
конструкций, которые организуют процесс понимания самого себя, 
других, а также процесс создания социальной реальности. В послед-
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нее десятилетие данное направление значительно расширилось за 
счет развития научной рефлексии в самой психологической науке, 
в первую очередь, в культурно-исторической психологии. Подоб-
ные исследования фокусируются на анализе влияния культуры на 
теоретические и исследовательские парадигмы в психологии (Liu, 
Gallois, 2014).

Признавая, что психологические теории культурно связаны с 
научной парадигмой, моделью познаваемого внутреннего мира че-
ловека, детерминирующими поведение ценностями, выступающими 
оригинальной точкой отсчета, маркирующей исторический, фило-
софский, политический и религиозный контексты, вектор данных 
исследований определяет перспективы дальнейшего развития интер-
культуры. Непрерывный контакт, эффективная коммуникация и вза-
имодействие в разных областях является современным контекстом 
прогресса цивилизации, а кросс-культурная и культурная психология 
создают методологическую основу для обсуждения становления 
«межкультурной психологии», которая сможет найти объяснитель-
ные парадигмы и теоретическую модель для потенциального иссле-
дования общностей любых типов, включая народы Азии, коренных 
жителей Южной Америки и Австралии (Liu, Gallois, 2014). Такой 
теоретической моделью может стать, например, типология культур, 
позволяющая проводить анализ с учетом многих составляющих, в 
том числе, религии. Предметом межкультурной психологии стано-
вится кросс-культурная коммуникация, специфика которой позво-
ляет раскрывать и исследовать процессы развития взаимодействий с 
другими людьми, отличающимися в культурном отношении. Научно 
обоснованные знания различий между группами способствуют не 
только межгрупповым отношениям, но и межкультурному понима-
нию (Th omas, 2016) и приводят к дальнейшему взаимовыгодному 
обогащению и развитию.

Роль контекста в исследованиях кросс-культурной 
коммуникации
Почему вопросы коммуникации не могут рассматриваться и 

разрешаться без углубленного, целенаправленного анализа широ-
кого социально-психологического контекста? Во-первых, любое 
общение, взаимодействие есть в первую очередь акт социально-
психологический, включающий не только проявление и фиксацию 
непосредственного поведения, но рассматривающего поведение 
как сложный продукт взаимодействия внутренних (личностных) и 
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внешних (социальных) факторов. Во-вторых, коммуникация осу-
ществляется с помощью специальных вербальных и невербальных 
средств (звуки, слова, знаки, жесты, дистанция и другое), которые не 
обязательно имеют единую интерпретацию у представителей разных 
культур (Hornsey, Gallois, Duck, 2008). В-третьих, коммуникация 
осуществляется в определенном контексте взаимоотношений (куда 
включается не только отношение к представителю иной культуры, но 
также и собственное представление о себе самом и о том, как пред-
ставитель другой культуры относится к другим), и целью коммуни-
кации выступает установление взаимоотношений, способствующих 
взаимно полезной деятельности. В таком случае социальная психоло-
гия изучает не только и не столько общий контекст поведенческого 
набора, сколько направленность поведенческой стратегии, которая 
обусловлена образом мира, сложившимся у представителей отдель-
ных культур.

Необходимо обратить внимание на то, что сам термин «кросс-
культурная коммуникация» появляется, оформляется и развивается 
в рамках анализа делового (политического, социального, бизнес-) 
взаимодействия больших групп людей и масс. И отдельный человек 
в концепции кросс-культурного взаимодействия, прежде всего, 
рассматривается как представитель отдельной большой группы, 
принадлежность к которой проявляется не только на осознаваемом 
и контролируемом уровне, но в большей степени — на макроуровне 
коллективного бессознательного, архетипического, принимаемого и 
используемого стихийно в социальных межкультурных контактах.

С самого начала изучения проблема кросс-культурной коммуни-
кации предполагала анализ, «который исследует содержание, струк-
туру, интеграцию и конфигурации культуры» и позволяет выявлять 
(возможно, и создавать) синтезы культурных систем (Hall, Trager, 
1953, p. 3). Установление системы отсчета, позволяющей анализиро-
вать любую культуру, выступает ключевым вопросом исследования 
взаимосвязи между социальными структурами, социальными про-
цессами и принципами опосредствования (использования средств 
различных языков, в том числе и невербальных), приводящими 
к созданию символических структур. Таким образом, проблема 
кросс-культурной коммуникации традиционно опирается на семи-
отический подход, стремится к установлению принципов кодирова-
ния/декодирования в коммуникативном процессе, исходя из «логики 
культуры». Недопонимание, ложное декодирование, искажение 
смыслов происходит потому, что кросс-культурная коммуникация 
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всегда представляет форму «системно искаженной информации» 
(Hall, 1973).

Следующий вопрос — это вопрос о ситуации, создающей кон-
текст коммуникативного процесса, поскольку большое значение 
имеет степень внедрения субъекта или группы субъектов в иную 
культуру, где начинается (или нет) адаптация и аккультурация (Berry, 
Sam, 1997). И, хотя данные понятия широко используются в соци-
альной психологии, существуют разные мнения и теоретические 
позиции, каким образом индикаторы указанных процессов форма-
лизовать и измерять. До настоящего времени остаются открытыми 
вопросы, влияет ли аккультурация на все контактирующие группы, 
можно ли считать адаптацию взаимным процессом, и является ли он 
необратимым, возможно ли выстраивать экспериментальные планы, 
подразумевающие одномерную фиксацию, или данные процессы 
многомерны и допускают возможные вариации (Berry, 2003). Про-
цессы адаптации и аккультурации имеют место в ситуации неравного 
взаимодействия, когда представитель (или представители) одной 
культуры стараются влиться и начать функционировать в социуме с 
уже сложившимися нормами, доминирующими в разных жизненных 
планах: бытовом, профессиональном, семейном и других.

Обычно в центр внимания исследований, посвященных изуче-
нию вхождения представителей одних культур в общество, принад-
лежащее другой культуре, попадают группы людей (как правило, 
компактно проживающие, что позволяет собирать репрезентативные 
данные), изначально обладающие небольшими возможностями не 
только к аккультурации, но даже к первичной адаптации в прини-
мающем сообществе (недостаточный уровень образования, слабое 
знание языка, отсутствие интереса к истории и традициям страны, 
низкий уровень самооценки и представления о самоэффективности, 
комплекс жертвы, низкий уровень социальной и профессиональной 
мобильности и пр.). Интересно отметить, что проблемы адаптации, 
обнаруженные у наиболее уязвимых слоев населения (мигранты, 
беженцы), выявлены также у студентов из Индии, у которых прояв-
ляется социальное несоответствие, а также возникают академические 
и финансовые сложности (Meghani, Harvey, 2016).

Совершенно иначе обстоит дело с изучением групп людей, обла-
дающих убедительными основаниями для благополучной интеграции 
в принимающую культуру на индивидуальном или семейном уровне 
(образование, профессионализм, высокий уровень благосостояния, 
известность и пр.). Исследования такого рода крайне малочисленны. 
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Редким примером является изучение адаптации и аккультурации 
пожилых мигрантов, стареющих в чужой стране (Jetten et al., 2018). 
Особо следует отметить в этой связи дефицит исследований групп 
людей, зачастую не имеющих перечисленных выше существенных 
предпосылок успешной аккультурации, но тем не менее сумевших не 
только интегрироваться в принимающее сообщество, но и достичь в 
нем достаточно высокого социального статуса.

Принципиально отличная ситуация межкультурной комму-
никации (и это нужно совершенно однозначно разделять) в случае 
делового (политического, культурного, профессионального и иного) 
взаимодействия (Hall, Hall, 1987), в котором есть признаваемые и при-
нимаемые участниками коммуникации цели, заданный временной 
период (продолжительный или краткий, но определенный, остав-
ляющий возможность через некоторое время пересмотреть условия 
сотрудничества или прекратить его), взаимная выгода и взаимное 
обогащение. Эта ситуация кросс-культурной коммуникации пред-
ставляет паритетные, равноправные роли участникам. Реальные 
результаты в профессиональной (образовательной, бизнес-, культур-
ной) сфере показывают убедительные преимущества коллаборации 
в области бизнес-образования (Kornfeld, Kara, 2015), открывающие 
возможность решать технологические, ресурсные и социальные 
проблемы на уровне реального кросс-культурного сотрудничества 
(Stigson, Stigson, 2015). Новые возможности открываются в реализа-
ции совместных сложных программ, например, в области космиче-
ских исследований (Гущин и др., 2020).

По мнению ряда исследователей, взаимно обогащающие (не толь-
ко в духовном, но и в финансовом, технологическом и иных планах) 
проекты в области культуры (Niederhauser, 2022) или спорта (Tian et 
al., 2015) за последние 50 лет в соответствии с ожиданиями цивили-
зации продемонстрировали преимущества мультикультурализма, 
позволяющего сохранить и развивать культурные и индивидуаль-
ные различия при формировании мультикультурной идентичности 
(Benet-Martínez, 2012). Концепция интеркультурализма, способности 
вести межкультурный диалог, не является шагом назад, а показывает 
способ формирования образа мира, допускающего и включающего в 
себя иные формы и логические обоснования бытия.

Наделение ситуации делового сотрудничества особым статусом 
продиктовано хрестоматийными положениями работы Г. Олпорта 
«Природа предубеждений»: «…благоприятными условиями плодот-
ворного взаимодействия являются равноправные контакты между 
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группами для достижения общих целей при наличии институци-
ональной поддержки и при условии, что данные контакты ведут к 
восприятию общих интересов и общей человечности между членами 
двух групп» (Allport, 1954, p. 281).

Именно эта область паритетного взаимодействия, «индиректив-
ного контакта» (Vezzali et al., 2014), строящегося в условиях кросс-
культурной коммуникации и совместной деятельности, привлекает 
внимание исследователей последнего десятилетия. Возможно, это 
происходит из-за того, что уже выросло поколение «мультикуль-
турных психологов», а результаты их экспериментов опровергают 
обязательное наличие противостояния культур, отмечая их взаимное 
дополнение в ситуации деловых кросс-культурных коммуникаций.

В современных исследованиях, посвященных интеграции де-
ловых людей и квалифицированных специалистов, отмечается, что 
два аспекта модели аккультурации Д. Берри — культура наследия и 
культура принимающей страны — не вступают в противоречия, а 
выступают как два измерения, дополняющие друг друга в процессе 
интеграции. В паритетной, равноправной ситуации взаимодействия 
в бизнесе принадлежность к большинству или меньшинству не ока-
зывает существенного влияния на эффективность кросс-культурной 
деловой коммуникации и успешность проектов (Liu, 2011).

Эмпирические исследования бикультурализма, нацеленные на 
изучение людей (мигрантов и экспатриантов), позиционирующих и 
ощущающих свою принадлежность к двум культурам, которые ранее 
в социологических исследованиях представлялись как «маргиналы», 
застрявшие между двумя мирами, показали, что данный феномен 
является растущим социальным явлением. И этому явлению уделя-
ется значительное внимание в современной социальной психологии. 
Результаты метаанализа позволяют говорить о том, что существует 
значительная, сильная и положительная связь между бикультура-
лизмом, психологической и социокультурной адаптацией (Nguyen, 
Benet-Martínez, 2013).

В целом в области изучения кросс-культурной коммуникации 
происходит активное развитие, в котором, при безусловном призна-
нии классиков, например, Д. Берри, предложившего принципы иссле-
дования идентичности, аккультурации и межкультурных отношений, 
звучат призывы к расширению диагностического инструментария, 
поиска новых экспериментальных планов, отказа от слепого следова-
ния признанным авторитетам и их мнениям (Ward, 2008). Ожидаемо, 
что оперативно отозвались на этот призыв специалисты, работающие 
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в области организационной психологии и менеджмента (Valenzuela, 
Flinchbaugh, Rogers, 2020), ориентированные на интернациональный 
бизнес (Peltokorpi, Zhang, 2022).

Профессиональное сотрудничество, творческие и деловые со-
юзы, совместные проекты имеют высокий потенциал успешности 
в связи с социальной обусловленностью природы человека. Как 
показали лонгитюдные исследования, проведенные в США и Гер-
мании, циничные взгляды на человеческую природу могут нанести 
ущерб доходам людей. Именно представления о сути равноправной 
человеческой коммуникации и взаимодействии, мировоззренческий 
вектор сотрудничества, а не индивидуальные различия, диагности-
руемые при помощи «Большой пятерки факторов», имеют высокую 
степень корреляции с экономическими параметрами эффективности 
(Stavrova, Ehlebracht, 2016). Кроме психологических обоснований 
можно привести чисто экономические аргументы: люди, не имеющие 
высоких идеалов и игнорирующие нормы просоциального поведе-
ния, с большей вероятностью избегают сотрудничества и доверия, 
при этом они инвестируют значительные средства не в развитие и 
инновации, а в мониторинг, контроль, вооружение, средства без-
опасности и защиты.

Используя данные опроса, проведенного в 41 стране, исследо-
ватели представили тенденцию влияния социального контекста на 
выявленную взаимосвязь. «Связь между цинизмом и доходом зависит 
от социокультурной среды, в которой живет человек. В частности, в 
странах с высоким общественным цинизмом, высокими показателя-
ми асоциальности и низкими нормами просоциального поведения», 
циничные представления о природе человека оказывают меньшее 
статистическое влияние на экономическую успешность (Stavrova, 
Ehlebracht, 2016, p. 126).

Роль опосредствованных контактов в кросс-культурной 
коммуникации
Основным условием исследований кросс-культурной коммуни-

кации выступает разделение межгрупповых контактов на различные 
виды. Поскольку существуют ситуации, когда стратегии, основанные 
на прямом контакте, трудно реализовать (например, в условиях се-
грегации, затяжного конфликта, агрессии), а именно такой контекст 
социального взаимодействия и требует исследований, происходит 
поиск средств, способствующих установлению непрямого контак-
та и одного из его видов — замещающего контакта. Исследования 
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в этой области, опиравшиеся на социально- когнитивную теорию 
А, Бандуры, начатые С. Райтом и его коллегами в 1997 году (Wright 
et al., 1997), в основном представляли собой экспериментальные 
разработки (Goldstein, Cialdini, 2007). Однако, фундаментальная 
работа, основанная на анализе и собственных экспериментальных 
сериях, позволила Л. Веццали с коллегами разработать и представить 
обобщенную модель замещающего контакта, которая включила как 
обязательный компонент формы опосредствованного социального 
взаимодействия (Vezzali et al., 2014). Сравнение характеристик вос-
приятия «модераторов» коммуникации (артефактов, замещающих 
людей), представляющих характеристики иных групп, например, спе-
циально снятых видеоклипов (Mazziotta, Mummendey, Wright, 2011) 
или чтения художественной литературы (Vezzali, Stathi, Giovannini, 
2012), позволило выявить равновеликие по силе воздействия резуль-
таты, повлекшие изменения поведения респондентов. Знакомство 
с иной культурой посредством видеоклипов или художественной 
литературы оказалось столь же успешным как непосредственное 
общение с представителями других культур. Предложенная Веццали 
с соавторами (Vezzali et al., 2014) модель учитывает когнитивные и 
аффективные процессы, происходящие на индивидуальном уровне 
(включение «другого в себя», самораскрытие в процессе понима-
ния другого) и на уровне группы. Критериями оценки результатов 
выступают изменения поведения, которые в ситуации отсутствия 
непосредственного взаимодействия с аутгруппой проявляются в 
характеристиках готовности сделать выбор артефакта иной культуры 
для знакомства, расширения круга увлечений, обращения к наследию 
других культур и т.п. В современных исследованиях подчеркивается 
роль искусства как вспомогательного средства косвенного контакта 
с другой культурой, актуализирующего модель «эмпатия — отноше-
ние — действие» (Taylor, Glen, 2019).

Готовность, стремление к кросс-культурной коммуникации воз-
никает в среде, свободной от страха перед незнакомым, а также при 
наличии взаимопонимания и переживания эмпатии. Создание по-
добной среды определяется в гораздо большей степени аффективно-
эмоциональными, чем рационально-познавательными процессами 
(Rodenberg, 2019).

Интересно отметить, что современные исследователи указыва-
ют на недостаточность четырех условий успешной коммуникации, 
выделенных Г. Олпортом (Pettigrew, Tropp, 2006), не акцентируя, что 
автором названо еще пятое гуманистическое условие («пятый эле-
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мент») — комфортный для сторон нравственный и аффективный 
аспект (Allport, 1954), взаимодействие на уровне высших человече-
ских смыслов, которые может транслировать искусство.

Развитие средств массовой информации и средств коммуника-
ции позволяет изучать расширяющиеся возможности непрямого, 
индирективного контакта, выделяя его отдельные виды, как, напри-
мер, парасоциальный контакт, который включает в себя простое 
знакомство с чужой группой через средства массовой информации 
(White et al., 2021). Многообещающие результаты демонстрируют 
метааналитические исследования еще одной формы непрямого 
контакта, которая приобрела актуальность в последние годы (Miles, 
Crisp, 2014). Это форма кросс-культурной коммуникации, состоящая 
в мысленном моделировании позитивного взаимодействия между со-
бой и воображаемым партнером чужой группы (Crisp, Turner, 2012). 
Такая ситуация непрямого контакта с потенциальной возможностью 
мысленного моделирования возникает в социальных сетях (White, 
Maunder, Verrelli, 2020), где совместное онлайн-взаимодействие про-
сто на уровне синхронного чата демонстрирует высокий уровень эф-
фективности даже в ситуациях застарелого многолетнего конфесси-
онального противостояния в Северной Ирландии (White et al., 2018).

Современные средства массовой информации создают боль-
шие возможности для замещающего контакта в целях нормализа-
ции взаимоотношений. Средством опосредственного взаимодей-
ствия становится искусство. Так, например, в 1994 году организация 
LaBenevolencija в Руанде в течение года организовывала радиотрансля-
цию мыльной оперы, где жизненные перипетии сталкивали, влюбляли, 
разлучали, воссоединяли и т.д. представителей враждующих народов. 
Исследователи отмечают, что это была удачная попытка способство-
вать примирению между народами хуту и тутси (Paluck, 2009).

Контакт при помощи искусства отличается от воображаемого, 
моделируемого контакта, так как в искусстве расставлены нравствен-
ные оценки, довольно прозрачна коллизия, художественные средства 
управляют эмоциональной оценкой, тогда как в воображаемом кон-
такте модераторами могут выступать собственный опыт и сформи-
ровавшиеся предубеждения (Bagci, Stathi, Piyale, 2019).

Эффективность замещающего, индирективного, опосредство-
ванного контакта в кросс-культурной коммуникации подтверждают 
результаты метаанализа, проведенного в 2006 году на материале бо-
лее 500 исследований (Pettigrew, Tropp, 2006). Авторы отмечали, что 
меняется отношение не только к непосредственным участникам, но 
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и в целом к другой культуре, членам групп другой культуры и даже 
к тем группам, которые не участвовали в контакте.

Однако вопрос оценки качества вмешательства, его долговре-
менная перспектива остается проблемной. Современные социальные 
психологи считают, что необходимо разделять результат, полученный 
в условиях эксперимента, и результат перенесения нового опыта ком-
муникации и взаимодействия в реальную жизнь. Для достоверной 
оценки социальной ситуации необходимо проводить междисципли-
нарные лонгитюдные исследования (Paluck, Green, Green, 2019).

Перспективы дальнейших исследований
Проведенный анализ позволяет обобщить положения о неко-

торых проблемных точках исследований кросс-культурной комму-
никации:

1. Хотя в представленных работах ученые признают, что основ-
ной, смыслонесущей характеристикой, определяющей поведение, 
отношения, оценки представителей разных групп, является культура, 
отсутствует более-менее убедительная, обобщенная классификация 
(или типологизация) культур, позволяющая фиксировать своео-
бразие характеристик модели мира, свойственной определенной 
культуре. Также налицо явный дефицит углубленных исследований 
механизмов опосредствования культурой мировоззренческих уста-
новок и поведенческих паттернов ее носителей. Традиционно данные 
вопросы рассматриваются в рамках семиотического подхода. Одним 
из наиболее перспективных в данном ракурсе вариантов решения про-
блемы является типология культур, основанная на положениях теории 
В.С. Библера, предлагавшего определять тип культуры по принципам 
опосредствования, поскольку данные принципы соответствуют харак-
теристикам типов мышления, протекания мыслительного процесса, 
детерминированного образом (моделью) мира (Салмина, Звонова, 
2018). Использование объяснительной модели типологии культур по-
зволит систематизировать многочисленные эмпирические данные и 
провести метаанализ, который не просто зафиксирует факт различий, 
но поможет выявлять, измерять и прогнозировать специфику реакции 
и устойчивых моделей поведения в зависимости от типа сообщества. 
Целенаправленное использование такой типологии будет способ-
ствовать более эффективному выделению и операционализации 
переменных в кросс-культурных исследованиях.

2. Исследователи кросс-культурной коммуникации признают 
роль смыслового аспекта во взаимодействии представителей разных 
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общностей, поскольку различия существуют на уровне условных 
кодов. Различное «наполнение», неверное декодирование, «системно 
искаженная информация» (Hall, 1973) приводит к непониманию — 
одной из важных причин межнациональных, межконфессиональных 
и иных конфликтов. Анализ содержания исследований культурных 
кодов позволяет выделить коды двух уровней, а именно: макроуро-
вень, содержащий глубинные, универсальные, общечеловеческие 
темы и образы, которые затрагивают архетипичное, неизменное и 
общее для всех культур, что составляет основное зерно выстраивае-
мого смысла; и микроуровень, который создается разными системами 
языков (не только на уровне естественного языка, но и с помощью 
невербальных средств). Однако именно на уровне языков, присущих 
отдельным культурам (микроуровне), смысл фиксируется разными 
способами, что при неверном или пристрастном (под влиянием 
личного опыта, этноцентризма, предрассудков, предубеждений и 
стереотипов) декодировании приводит к искажению исходного 
посыла. Поэтому именно макроуровень, как глубинную общность, 
общечеловеческие темы существования, «пятый элемент», указывал 
Г. Олпорт в качестве условия преодоления предрассудков, и именно 
он является самым важным, системообразующим компонентом 
кросс-культурной коммуникации, которая может быть эффективной, 
если ее участники различают общее, общечеловеческое (макроуро-
вень) и культурно обусловленное, микроуровень: средства и форму, 
структуру представления общечеловеческого контента. Такого рода 
практические компетенции являются важной составляющей при 
исследовании малознакомой культуры или анализе эволюции извест-
ной системы коммуникации в процессе подготовки специалистов в 
области международных, межнациональных или межконфессионных 
отношений.

3. В исследованиях кросс-культурной коммуникации отмечает-
ся необходимость разделять, организовывать и исследовать разные 
виды ситуации взаимодействия: непосредственного (директивного 
контакта) и опосредствованного (индирективного или замещающего 
контакта во всех его многообразных проявлениях). Неоспоримое 
достоинство различных индирективных контактов в том, что они 
формируют доброе отношение и взаимопонимание не только людей, 
включенных во взаимодействие, но ко всем представителям иной 
культуры, и даже к тем культурам, которые не участвуют в заме-
щающем контакте. Такой эффект можно рассматривать как интер-
культурную компетенцию (Th omas, 2016). Ведущие представители 
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исследований в области замещающего контакта — например, его ос-
новоположник С.К. Райт — в настоящее время ратуют за сохранение, 
изучение всех, даже самых малочисленных культур и информирова-
ние о них, поскольку процессы глобализации ведут не к унификации, 
а к интеркультурализму, «диалогу культур», актуальному контексту 
современного развития. Разработанная на основе метаанализа дан-
ных большого количества исследований модель Л. Веццали и соав-
торов позволяет увидеть, что в ситуацию взаимодействия как одни 
из основных ее элементов оказываются включенными артефакты, 
продукты деятельности. Модель взаимодействия, предложенная 
Л. Веццали с коллегами, также предоставляет возможности: а) учи-
тывать характеристики разного типа контактов, разрабатывая спец-
ифические экспериментальные планы и разделяя результаты и наблю-
даемые социальные эффекты при исследовании контактов разного 
типа; б) включать в экспериментальный материал анализ артефактов, 
культурно значимых продуктов деятельности людей и использовать 
семиотический подход для их анализа, минимизируя таким образом 
потенциальные проявления этноцентризма и повышая объективный, 
безоценочный характер информации. В перспективе исследования 
интеркультурной компетенции позволят разделить актуальное со-
стояние готовности субъекта к кросс-культурному взаимодействию 
и уровень потенциальной готовности к нему.

4. Еще одним направлением дальнейшего развития интеркуль-
турной психологии является переход от исследования-констатации к 
исследованию-формированию, исследованию-развитию с фиксацией 
долговременного результата в области профилактики и разрешения 
конфликтов, преодоления негативных последствий сегрегации и 
изоляции, установлению продуктивного и выгодного взаимодей-
ствия. Видится перспективным осуществление на постоянной основе 
системного мониторинга эмпирических результатов текущих иссле-
дований по кросс-культурной проблематике с целью выдвижения 
на базе полученных данных углубленных гипотез второго уровня 
с последующей организацией целенаправленной экспериментальной 
проверки их справедливости. 

5. Многочисленные исследования показывают эффективность 
использования искусства (в том числе направления поп-арт) как 
средства кросс-культурной коммуникации, что определяется: а) 
самой природой художественных образов, воплощающих коллек-
тивное бессознательное, архетипичное, обобщенно символическое, 
глубинную общность всего, по сути, человеческого; б) спецификой 
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средств художественной выразительности, с помощью которых 
автор сознательно (гениально или более-менее умело) управляет 
эмоциональной реакцией зрителя. Исследователи кросс-культурной 
коммуникации отмечают, что аффективно-эмоциональные процессы, 
запуская цепную реакцию «эмпатия — отношение — действие», игра-
ют более значительную роль, чем рационально-познавательные. Еще 
Л.С. Выготский обращал внимание на важность объективно-анали-
тического анализа художественных средств, что открывает большие 
горизонты организации и проведения обширных кросс-культурных 
экспериментов.

6. Практически во всех рассмотренных выше исследованиях под-
черкивается необходимость обновления диагностического материа-
ла, а также важность метаанализа результатов многочисленных иссле-
дований, организации лонгитюдных исследований и сотрудничества 
представителей политологии, социологии, антропологии, экономики, 
маркетинга и иных наук для формулирования существенных выво-
дов. Иными словами, речь идет об обязательном использовании поли-
дисциплинарного подхода при изучении проблем кросс-культурной 
коммуникации, что в перспективе может привести к формированию 
отдельной научной дисциплины, предметом исследования которой 
являются кросс-культурные отношения на макро- и микроуровнях.

Современные творческие исследовательские группы, появление и 
успешное функционирование нового поколения «мультикультурных 
психологов», реализация междисциплинарных исследований создают 
убедительный потенциал для дальнейшего изучения современной 
кросс-культурной коммуникации.
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