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Мир, в котором мы живем, становится все теснее, он начинает напоминать 

большую полиязыковую и поликультурную общность.  Общение в этой плане-
тарной общности возможно только на основе межъязыкового и межкультурно-
го взаимопонимания и взаимодействия. Стабильность и благополучие мира в 
третьем тысячелетии во многом будут зависеть от способности молодого поко-
ления проявлять терпимость, уважать иные культурные и социальные особен-
ности, от воли и желания понять друг друга и сотрудничать друг с другом, ис-
кать и находить пути урегулирования социокультурных конфликтов. Интегра-
тивные процессы в современной Европе и мире – это переход от биполярного к 
полиполярному сотрудничеству, от диалога к полилогу культур.  Хочется наде-
яться, что XXI в. будет веком взаимопонимания, веком сотрудничества без эт-
нических, расовых и культурных барьеров. Устранение этих барьеров зависит 
от воли, желания и способности людей разрешать возникающие межэтниче-
ские, межконфессиональные и межкультурные конфликты. Это возможно толь-
ко на основе понимания и уважения социокультурных различий народов мира и 
практического осуществления основополагающих принципов межкультур- 
ной коммуникации. 

Возможности культурной и межкультурной коммуникации не случайно 
привлекают сегодня пристальное внимание. Коммуникация входит в повсе-
дневную жизнь в новом и широком смысле этого слова, связанном с термином 
«коммуникация», но не тождественным ему. Наряду с ранее существовавшими 
и ставшими классическими средствами коммуникации возникли и распростра-
няются средства массовой коммуникации, способные вовлекать в коммуника-
тивный процесс широчайшую аудиторию. 

Благодаря масс-медиа за последние десятилетия возникло новое культур-
ное пространство – мир слова, звука и изображения, оказывающее огромное 
влияние на общественное сознание. «Культурная вселенная» не только резко 
расширилась, но и преобразилась, когда коммерциализация и глобализация 
культуры оказались тесно связанными между собою, когда великие державы 
втянулись в гонку в сфере аудиовизуальной информации, не знающей сейчас 
государственных границ. Коммуникация между культурами, став новой реаль-
ностью, соединяет и разрушает национальные традиции, создавая традицию 
«интеркультуры». За всем этим стоят две разнонаправленные тенденции, из ко-
торых одна – экспансия в область национальной культуры, так или иначе веду-
щая к ассимиляции, другая – стремление к единству в разнообразии, ведущее к 
образованию «общей культуры» наряду с национальными культурами. 
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Межкультурная коммуникация не является панацеей  от кризиса культуры. 
Но в результате ее можно попытаться понять иноземную культуру и сократить 
трагический разрыв концептов «свой» и «чужой». Таким образом, можно пред-
положить, что в случае межкультурной коммуникации происходит переход од-
ной системы в другую систему.  Межкультурная коммуникация может быть 
разновидовой (литература и живопись, литература и музыка, дизайн, телевизи-
онный клип …). Осуществление межкультурной коммуникации несет надежду 
на обогащение национальных культур. В то же время этот процесс может пред-
ставлять опасность забвения и вытеснения собственных культурных истоков. 
Межкультурная коммуникация способна приводить как к позитивным, так и к 
негативным последствиям. 

В современном мире стираются этнические и культурные границы, страны 
объединяются в межгосударственные союзы, возрастает роль международных 
корпораций, расширяются и углубляются деловые контакты, растёт междуна-
родный туризм и миграция. В связи с этим актуализируется роль межкультур-
ных коммуникаций. 

Межкультурная коммуникация есть особая ступень коммуникации куль-
турной, отличающаяся не только наличием дополнительного срединного члена 
в коммуникативной цепи, но и собственными свойствами. Общность с культур-
ной коммуникацией проявляется в наличии культурных (культурологических) 
элементов в материальной форме, в генетической форме, но что особенно важ-
но – в присутствии идеального аспекта. Появление внесистемных элементов, 
ведущих к «взрыву» в культурной коммуникации, разрушает одну систему, от-
крывает возможность иных построений, к числу которых принадлежит меж-
культурная коммуникация, отличающаяся, помимо большого количества эле-
ментов, и большей неупорядоченностью. Межкультурная коммуникация есть 
не только обогащение одной культуры элементами другой культуры. В языке 
межкультурная коммуникация может опираться на «ключевые слова современ-
ной европейской культуры»  (Э. Бенвенист), в культурологии – на концепты  
(В. П. Нерознак, Ю. С. Степанов). Концепты культуры представляют идеаль-
ный аспект ее существования, поэтому они, подобно системе «культура», 
функционируют как реальные варианты выражающего их сущность абстракт-
ного инварианта. 

Изменения,  происшедшие в мире в последние годы, социальные, полити-
ческие и экономические изменения привели к масштабной миграции народов, 
их переселению, смешению и столкновению. В результате этих процессов все 
больше людей преодолевают культурные барьеры, которые раньше их разделя-
ли. Они вынуждены знакомиться с чужими культурами, вливаться в них. По-
этому реально взаимодействие культур осуществляется именно через контакты 
между отдельными людьми. По сути, именно они представляют процесс меж-
культурной коммуникации. 

Понятие «межкультурная (кросскультурная, межэтническая) коммуника-
ция» (или «межкультурная интеракция») ввели в научный оборот Г. Трейгер  
и Э. Холл в работе «Культура и коммуникация. Модель анализа» (1954),  кото-
рые  определяли ее как идеальную цель, к которой должен стремиться человек 



 

  

  

72 

в своем желании как можно лучше и эффективнее адаптироваться к окру-
жающему миру [6]. 

Межкультурная коммуникация существует на макро и микроуровнях. Сей-
час на нашей планете существуют огромные территории, структурно и органи-
чески объединенные в одну социальную систему со своими культурными тра-
дициями. Например, можно говорить об американской культуре, латиноамери-
канской, африканской, европейской, азиатской и т. д. Эти культуры выделяются 
по континентальному признаку и в силу своей масштабности получили назва-
ние макрокультур. Внутри макрокультур обнаруживаются как субкультурные 
различия, так и общие черты, что позволяет говорить о наличии такого рода 
макрокультур, а население соответствующих регионов считать представителя-
ми одной культуры. Между макрокультурами существуют глобальные разли-
чия, которые влияют на их коммуникации друг с другом. В этом случае меж-
культурная коммуникация осуществляется вне зависимости от статуса ее 
участников в горизонтальной плоскости. 

В современных условиях общественных изменений культура по-прежнему 
воспроизводит традиционные отношения и образцы поведения, во многом 
предопределяющие поведение и мышление людей. С другой стороны, широко 
распространяются современные медиа-формы (телевидение, кино, печать), ре-
клама, что усиливает формирование идеологических и моральных стереотипов 
массовой культуры. 

Посредством средств массовой информации предлагаются различные 
смыслы и новые идентичности, трансформируется мышление людей. Поэтому 
особое значение приобретает взаимодействие культуры и массовых коммуни-
каций как процесса, формирующего «человеческий капитал» и нравственный 
ресурс социально-экономического развития государства. Единое культурное и 
информационное пространство Республики Беларусь в этом контексте понима-
ется как смысловое, коммуникативно связанное общей системой духовных 
ценностей и государственных интересов организованное пространство куль-
турных и информационных событий. 
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В настоящее время парк металлорежущих станков большинства предприя-

тий, находящихся на территориях РБ и РФ, существенно устарел и требует ос-
новательного обновления. К сожалению, не каждый завод может себе это поз-
волить. В сложившейся экономической ситуации вопрос ремонта «собствен-
ными силами» становится весьма актуальным. 

В основном точность, качество и производительность обработки деталей 
на станке определяется направляющими поверхностями, непосредственно по 
которым осуществляется перемещение его рабочих элементов. Сохранить дол-
говечность направляющих поможет и наличие надежной системы смазки,  
а также хорошая защита от попадания на них пыли и различных абразивных ча-
стиц, что уменьшит образование задиров и царапин. 

Среднестатистические данные по износу направляющих станков токарной 
группы следующие: 

– для чистовой обработки стальных деталей – 35…40 мкм/год; 
– для черновой обработки стальных деталей – 50 мкм/год; 
– для смешанной обработки стали и чугуна – 70…90 мкм/год. 
Основными вопросами, возникающими при плановом ремонте направля-

ющих скольжения, являются упрощение и удешевление процесса, а также со-
кращение времени, необходимого на проведение работ. 


