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Язык выполняет много функций (ученые выделяют до 25 функций языка и его 
единиц), однако основная функция языка, главное его назначение – быть средством 
общения людей. В последние десятилетия возрос интерес к проблемам речевого 
общения, который связан с развитием прагмалингвистики, теории речевой деятель-
ности и речевой конфликтологии. Особое внимание уделяется явлению, получив-
шему название ˝коммуникативная неудача˝. Коммуникативная неудача по-китайски 
называется прагматической ошибкой. Несмотря на различия подходов разных авто-
ров к анализу коммуникативных неудач, их исследования имеют много общего: в ра-
ботах описываются те универсальные неудачи, которые характерны для разных ти-
пов общения и форм коммуникации. В формирующейся теории речевой конфликто-
логии предприняты попытки определить причины, вызывающие коммуникативные 
неудачи, и наметить пути их преодоления. 

1. Понятие и принцип ˝Межкультурная коммуникация˝. 
Коммуникацию можно считать необходимым и всеобщим условием жизнедея-

тельности человека и одной из фундаментальных основ существования общества. 
Понятие ˝межкультурная коммуникация˝ является производным от понятий 
˝культура˝ и ˝коммуникация˝ [Хохлова 2012]. 

Проще говоря, межкультурная коммуникация – это коммуникация между людь-
ми, которые имеют разные культурные фоны. С точки зрения психологии, это комму-
никация, в которой кодирование и декодирование сообщения идет от разных людей, 
имеющих разные культурные фоны [Гао юань 2007]. 

Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что при встрече представи-
телей разных культур каждый из них действует в соответствии со своими культур-
ными нормами. Классическое определение дано в книге Е.М.Верещагина и 
В.Г.Костомарова ˝Язык и культура˝, где межкультурная коммуникация понимается 
как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принад-
лежащих к разным национальным культурам [Василик 2003].  

В Википедии дается определение межкультурная коммуникация – это связь и 
общение между представителями различных культур, что предполагает как непо-
средственные контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные 
формы коммуникации (в том числе язык, речь, письменность, электронную коммуни-
кацию). 

2. Понятие и классификация ˝Прагматические обусловленные коммуникативные 
неудачи˝ в межкультурной коммуникации.  

Как известно, прагматика как раздел лингвистики занимается изучением значе-
ния и употребления форм языка в зависимости от ситуации общения, от типов рече-
вых актов. Успешность речевого общения во многом определяется слагаемыми 
прагматического характера. Успешность коммуникации может быть определена как 
достижение говорящим стратегической цели в условиях бесконфликтного речевого 
взаимодействия. Неспешность, неэффективность речевого общения приводит к яв-
лениям, получившим название коммуникативного конфликта, коммуникативной не-
удачи и коммуникативного дискомфорта [Мартынова 2000]. 

Возникновение коммуникативных неудач объясняется нечеткостью и вариант-
ностью в разных языковых уровнях, также большим разнообразием коммуникатив-
ных ситуаций, влиянием неязыковых факторов на речь коммуникантов. Вопросу 
классификации причин коммуникативных неудач посвящены немало работ китайских 
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и русских ученых. 
Традиционным и общепринятым является определение КН, предлагаемое 

О.П.Ермаковой и Е.А.Земской, согласно которому КН – это полное или частичное 
непонимание высказывания партнером коммуникации, т. е. неосуществление или 
неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего, а также возни-
кающий в процессе общения не предусмотренный говорящим нежелательный эмо-
циональный эффект: обида, раздражение, изумление [Ермакова 1993]. Они выделя-
ют три типа коммуникативных неудач с точки зрения их причин: 

1) коммуникативные неудачи, порождаемые устройством языка; 
2) Коммуникативные неудачи, порождаемые различиями говорящих; 
3) Коммуникативные неудачи, порождаемые прагматическими факторами [Ер-

макова 1993]. 
Б.Ю.Городецкий дает следующее определение коммуникативной неудачи: 

˝Коммуникативная неудача в широком смысле - всякая коммуникативная неудача, то 
есть любой случай, когда с помощью речевого действия не достигается его практи-
ческая цель. Коммуникативная неудача в узком смысле: коммуникативная неудача, 
при которой не достигнута не только практическая цель, но и коммуникативная цель˝ 
[Городецкий 1985]. 

Классифицируя коммуникативные неудачи по источникам, исследователи вы-
деляют: 

1) Коммуникативные неудачи, причиной которых является сам коммуникант; 
2) Коммуникативные неудачи, вызванные обстоятельствами коммуникативного 

акта [Садыкова 2006]. 
Коммуникативные неудачи - это непонимание или неверное понимание между 

адресатом и адресантом, отсутствие прогнозируемой реакции со стороны адресата, 
отсутствие интереса к общению, нежелательное изменение состояния адресата. 
Причинами коммуникативных неудач, как считают авторы, являются отступления от 
коммуникативных норм и правил общения, создание ошибочного образа партнера 
(Граудина). 

Китайский лингвист Дин Синь разделяет факторы, вызывающие коммуникатив-
ные неудачи, на языковые и неязыковые. В языковые факторы включаются омони-
мии и полисемия языковых единиц, неточная детонация лексики, неточная значи-
мость лексики, существование категории общей и индивидуальной, семантические 
различия социального диалекта и литературного языка. А в неязыковые факторы 
включаются социальный, физиологический, психологический и прагматический (Дин 
Синь). 

В заключении проведенного нами исследования можно сделать следующие ос-
новные выводы по теме. Классифицированы коммуникативные неудачи по разным 
источникам и выявлены причины возникновения коммуникативной неудачи в прин-
ципы коммуникации и Расхождения культуры. 

В межкультурной ситуации культурные факторы очень сильно влияют на ком-
муникативный процесс. Расхождение культур часто вызывает межкультурные ком-
муникативные неудачи в речевом общении, и за коммуникативными неудачами сле-
дует культурный конфликт и культурный шок. Поскольку коммуникативные неудачи 
могут отражаться на разных слоях языка и речи, полное избегание межкультурных 
коммуникативных неудач в речевом общении является невозможным. 
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