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К проблеме генезиса путешествий как формы межкультурной 

коммуникации 

 

В данной статье  межкультурная коммуникация проанализирована как  

многосмысловой феномен. Соответственно представлены влияние и зависимость 

этого феномена от следующих проблем: выбор оптимальных форм   взаимодействий 

культур и способов их сосуществования и цивилизационного сотрудничества, 

выполнение  культурно-идентификационной функции,  функции формирования и 

развития   образа мира туриста, социокультурной функции и  интеграционной 

функции.  
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To a Problem of Genesis of Travel as Forms of Cross-Cultural 

Communication 

 
In this article cross-cultural communication is analysed as a multisemantic 

phenomenon. Influence and dependence of this phenomenon on the following problems 

are respectively presented: choice of optimum forms of interactions of cultures and ways 

of their coexistence and civilization cooperation, performance of cultural and 



identification function, function of formation and development of an image of the world of 

the tourist, sociocultural function and integration function.  
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Межкультурная коммуникация находится в тесной связи с рядом 

сопряжённых проблем коммуникации и культуры, коммуникации в 

культуре и культуры в коммуникации, культурологического подхода к 

осмыслению коммуникации (межкультурной коммуникации) и 

коммуникативного подхода к культуре (диалога культур, диалогической 

по своей природе форм встречи культур). 

В настоящей статье мы рассматриваем межкультурную 

коммуникацию как полисмысловой феномен. 

Одна из проблем  межкультурной коммуникации в туризме 

порождена разным характером   форм   взаимодействий культур. По 

М.С. Кагану, существуют   три типа коммуникативных отношений в 

культуре:  превосходство одной культуры над другой, равноправное 

положение  культур, уничижительная позиция, когда одна культура 

признает доминантное положение другой культуры [2]. В настоящее 

время неравноправная позиция во взаимодействии культуры России с 

культурами стран Запада объясняется влиянием вестернизации. В 

условиях вестернизации взаимодействие  культур может принимать 

негативные формы. В таком случае контакт культур утрачивает 

диалогичность и приобретает односторонний характер. При этом  одна 

из культур выполняет роль «реципиента», осуществляющего отбор и  

оценку отдельных элементов культуры-»донара», производя 

соответствующие своим целям адаптацию или отторжение. Подобное 

явление способно демонстрировать элементы экспансии ценностей 

культуры из одного центра, который  признает себя ведущим  в 

культуре отношений. Иногда возникает ситуация добровольного 



подражания и заимствования элементов других культур по причине их 

высокого значения. Следует подчеркнуть, что в период кризисов, в 

условиях разрушения нормативного ценностного «ядра» культуры и 

ослабления национально-культурной идентичности, культурные 

контакты теряют свой продуктивный характер, играя деструктивную 

роль. 

Далее необходимо рассмотреть культурно-идентификационную 

функцию межкультурной коммуникации в туризме. Положительная 

роль туризма проявляется в том, что он способствует формированию и 

развитию индивидуальной, социальной и культурной идентичности.  

Здесь нужно иметь в виду, что в процессе межкультурной 

коммуникации субъекты, будучи носителями культурной информации 

разных уровней, зависят от типов социально-культурной идентичности 

личности: интерсубъектного, коллективно-группового и социально-

культурного. В межкультурной коммуникации низкая продуктивность 

или даже деструктивность межкультурного диалога наступает в 

условиях, когда субъект имеет проблемы с идентичностью на одном из 

указанных выше уровней. 

Духовно-нравственная культура туриста обеспечивает  принятие 

собственной и чужой культуры. Это, в свою очередь, зависит 

соблюдения моральных норм и законов, действующих на объектах 

посещения, бережного отношения к чужой природе и культуре, 

эмпатии, проявляющейся в сопереживании, понимания ценностей  иной 

культуры. Структура коммуникативной культуры путешественника, 

включает: а) атенционную способность человека («готовность 

внимать»); б) эмпатию, позволяющую путешественнику в ходе общения 

идентифицироваться с проблемной жизненной ситуацией партнера по 

диалогу и понять порождающие его текст источники («способность 

отождествлять себя с партнером»); в) социально-культурную и 



личностную идентичность (способность к самоотождествлению); г) 

умение адекватно интерпретировать детерминирующие текст партнера 

мотивы («умение понимать»). Кризис культурной идентичности 

негативно отражается на качестве межкультурных контактов. В такой 

ситуации имеет место некритичное заимствование ценностей других 

культур, открывающее простор для культурной экспансии и таким 

образом способствующее последовательному размыванию культурной 

самобытности или их полному отрицанию. 

Другая проблема межкультурной коммуникации заключается в её 

роли в формировании у туриста образа мира, что непосредственно 

связано с удовлетворением потребности путешествующего в познании 

окружающего мира. В результате создаётся сложная система отношений 

путешественника к культурам мира, а значит, к их обычаям, традициям, 

носителям, истории. 

Межкультурная коммуникция воплощает многообразие 

социокультурных функций туризма, различных приёмов формирования 

и развития собственной социокультурной идентичности, способствует 

созданию социокультурного пространства и условий функционирования 

ценностей и норм толерантного сосуществования, механизма 

взаимообогащения культур мира и способов их цивилизованного 

сотрудничества. 

Наконец, важна интеграционная функция межкультурной 

коммуникации. Она имеет значение социально-интеграционной, 

следовательно, проблемы события, определяющей одновременно 

аттрактивность объекта посещения. Тогда туризм можно  рассматривать 

как форму культурной коммуникации. В этом случае процесс 

коммуникации интерпретируется как форма совместного бытия, то есть 

сосуществования и сотрудничества людей. Справедливо считается, что 



туризм должен стать фактором развития социально-культурной 

солидарности общества и условием взаимопонимания между народами. 

Далее интеграцию в межкультурной коммуникации можно 

анализировать с точки зрения её влияния на совмещение  главных видов 

туристской коммуникации: социально-психологической («человек-

человек») и социально-культурной («человек-культура»). Туризм 

должен способствовать также интеграции индивидуальной, социальной 

и культурной идентичности. 

Интеграционная функция туризма проявляется, кроме того, в 

формировании состава групп туристов, что необходимо учитывать при 

разработке культурной программы путешествия. Группы следует 

комплектовать личностями, относящимися к одному 

семиосоциопсихологическому (социоментальному) типу, выделяемому 

по критериям: 

 единого идентификационного основания; 

 сходству способов интерпретации текстуально организованной 

информации, относящегося к мировосприятию, системы жизненных 

ценностей, самоощущения в социокультурном пространстве-времени 

[1]. 

При невыполнении указанных условий возникают  «смысловые 

ножницы», результирующие вакуум смысла. 

В данной статье  межкультурная коммуникация проанализирована 

как многосмысловой феномен. Соответственно представлены влияние и 

зависимость этого феномена от следующих проблем: выбор 

оптимальных форм взаимодействий культур и способов их 

сосуществования и цивилизационного сотрудничества, выполнение 

культурно-идентификационной функции,  функции формирования и 

развития образа мира туриста, социокультурной функции и  

интеграционной функции. 
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