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Словарь по межкультурной коммуникации содержит основные понятия дис
циплины, разработанные авторами на основе системного подхода к культуре.
Культура в словаре понимается как сложная коммуникативная система. Основ
ные положения системного подхода опубликованы в монографиях В.Г. Зин
ченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе: «Методы изучения литературы. Системный
поход» (М.: Флинта, Наука, 2002), «Межкультурная коммуникация. От сис
темного подхода к синергетической парадигме» (М.: Флинта, Наука, 2007).
В основе концепции словаря, посвященного межкультурной коммуника
ции, — фундаментальная категория «смысл». Смысл понимается как инвари
ант коммуникации. Словарь построен по алфавитному принципу и включает
ключевые понятия и статьи об авторах. Издание адресовано студентам и пре
подавателям высших учебных заведений.
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Ñëîâàðü ïî òåîðèè ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè ñòàâèò öåëüþ óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòü â óòî÷íåíèè îñíîâíûõ òåðìèíîâ
äèñöèïëèíû, ïîëó÷èâøåé ðàçâèòèå âî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà,
êîãäà â ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêå íà÷èíàåò ñêëàäûâàòüñÿ íîâîå ïîíèìàíèå ìèðà, ïîâëèÿâøåå íà îáùóþ àòìîñôåðó ýïîõè. Â îñíîâå
ôèëîñîôñêîé êàðòèíû ìèðà  ôèëîñîôèÿ íåñòàáèëüíîñòè, èñõîäÿùàÿ èç ìíîãîâàðèàíòíîñòè, íåëèíåéíîñòè è îòêðûòîñòè âñåëåííîé. Êëþ÷åâàÿ êàòåãîðèÿ ñëîâàðÿ  ñìûñë.
Â îñíîâå êîíöåïöèè  ôóíäàìåíòàëüíàÿ êàòåãîðèÿ «ñìûñë».
Ñìûñë ïîíèìàåòñÿ êàê èíâàðèàíò êîììóíèêàöèè. Ñìûñë ïðåäñòàåò â ïðîåêöèè íà âåðòèêàëü è ãîðèçîíòàëü. Â ïðîåêöèè íà âåðòèêàëü ñìûñë  íåèçìåííàÿ âåëè÷èíà: âûñøèå öåííîñòè áûòèÿ, èñòèíà, ñîâåðøåíñòâî, Âå÷íîñòü, ñôåðà, Áîã. Â ïðîåêöèè íà ãîðèçîíòàëü ñìûñë  èçìåíÿþùàÿñÿ âåëè÷èíà, çàâèñÿùàÿ îò êîíòåêñòà
êîììóíèêàöèè. Ñìûñë â êîììóíèêàöèè ðàñêðûâàåòñÿ â áåñ÷èñëåííîì ìíîæåñòâå âàðèàíòîâ êóëüòóðû.
Êóëüòóðà â ñëîâàðå ïîíèìàåòñÿ êàê êîììóíèêàòèâíàÿ ñèñòåìà.
Â ýòîì êîíòåêñòå ïðîáëåìà ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè çàíÿëà îäíî èç ãëàâåíñòâóþùèõ ìåñò â ñîöèîëîãèè, ïîëèòèêå, â
êóëüòóðîëîãè è ôèëîëîãèè. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî ñóùåñòâåííîå
îñëàáëåíèå ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ïîçèöèé åâðîïîöåíòðèçìà, ïðåäïîëàãàâøåãî íåðàâåíñòâî ìåæäó «öèâèëèçîâàííûìè» è
«íåöèâèëèçîâàííûìè» íàðîäàìè è, ñîîòâåòñòâåííî, íå óñìàòðèâàâøåãî îñòðîé íåîáõîäèìîñòè â äèàëîãå ñ êóëüòóðàìè, äàëåêèìè
ïî ñâîåìó õàðàêòåðó îò åâðîïåéñêèõ. Îñíîâàíèå ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ÎÎÍ è ÞÍÅÑÊÎ, ïðîâîçãëàøåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà è
äåêîëîíèçàöèÿ, à çàòåì è ñîçäàíèå Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà, ñòàëè ïîâîðîòíûìè ïóíêòàìè â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, è îíè æå îáóñëîâèëè ïîÿâëåíèå íîâîé íàó÷íîé äèñöèïëèíû  ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè, â êîòîðîé ñî÷åòàëèñü ôóíäàìåíòàëüíîå è ïðèêëàäíîå
íà÷àëà.
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