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LINGUISTIC AND SOCIOCULTURAL INFORMATION AS A COMPONENT OF 
TEXT ANALYSIS ON UNIVERSITY WEBSITES

Аннотация
Статья  посвящена  изучению  лингвосоциокультурных  компонентов,  представляющих  собой  языковые 
единицы,  структурирующие текстовое пространство с наполнением элементами нескольких видов дис
курсов. Согласно лингвосоциокультурному подходу, текстовое пространство рассматривается как языко
вая  реализация  знаний  и  опыта  совокупностью  текстов,  одним  из  базовых  составляющих  которых 
является социокультурный контекст. В центре внимания находится лингвосоциокультурная информация 
как  компонент  текстового  анализа  университетских  сайтов. Целью исследования  является  определение 
актуальной  лингвосоциокультурной  информации,  составляющей  специфику  немецкоязычных  и  англо
язычных университетских сайтов. Для описания социокультурных контекстов и концептуального содер
жания  текстового  пространства  использованы  интерпретационный  метод  и  приём  комментирования. 
Проведённый  анализ  показал,  что  выявленная  лингвосоциокультурная  информация  отражает  общую 
тенденцию к реализации университетами концепции формирования позитивного социального климата в 
студенческом обществе, содействия личностному росту и развитию студентов.

Abstract
The  article  considers  linguistic  and  sociocultural  components  as  linguistic  units  that  structure  the  text  space 
filling it with the elements of different discourse types. According to linguistic and sociocultural approach, text 
space  is  viewed  as  interpretation  of  knowledge  and  practice  by  the  texts  taken  together,  with  one  of  basic 
components – sociocultural context. The focus is on linguistic and sociocultural information as a component of 
text analysis on university websites. The current research aims at finding the relevant linguistic and sociocultural 
information for German and English University websites. This  information reflects  the specific  features of  the 
websites. The interpretative method and commenting technique are used to describe sociocultural contexts and 
conceptual content of the text space. The analysis showed that the found linguistic and sociocultural information 
reflects the general tendency used by universities to realize the concept of developing positive social climate in 
student community and support for student’s personal advancement and achievement.
Ключевые  слова:  лингвосоциокультурный  подход,  текстовое  пространство,  социокультурная  информа
ция, социокультурный контекст, концептуальное содержание.

Keywords:  linguistic  and  sociocultural  approach,  text  space,  sociocultural  information,  sociocultural  context, 
conceptual content.

doi: 10.22250/24107190_2020_6_2_131_141

1. Введение

Исследовательский интерес к изучению лингвосоциокультурного  аспекта функ
ционирования  языка  в  условиях  современной  коммуникации  посредством  Интернета 
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обусловлен  актуальностью  проблемы  информативной  направленности Интернетсайтов, 
демонстрирующих  объединение  текстов  разного  типа  с  наполнением  элементами  опре
делённых  дискурсов  [Рянская,  Савелова,  2018].  Цель  настоящей  работы  заключается  в 
выявлении актуальной для проанализированных немецкоязычных и англоязычных сайтов 
лингвосоциокультурной информации, составляющей их специфику.

Термин «лингвосоциокультурный» употребляется в научной литературе наряду с 
терминами «лингвокультурный» и «социолингвистический». В лингвистических иссле
дованиях  лингвокультурный  и  социолингвистический  аспекты  могут  рассматриваться 
как в единстве, так и самостоятельно.

О. В. Глухова определяет лингвокультурную область (вслед за Е. Ю. Бутенко) как 
часть  лингвокультуры,  репрезентирующей  возможности  актуализации  культурных 
смыслов  и  их  языковой  объективации  [Глухова,  2010,  с. 14].  Согласно А. В. Звягинце
вой, особенность лингвокультурологического подхода к текстовому анализу заключает
ся  в  рассмотрении  текста  как  феномена  культуры,  отражающей  человеческий  опыт  и 
знания [Звягинцева, 2015, с. 400, 404].

Лингвокультурологический анализ акцентирует внимание на типичных языковых 
проявлениях, свойственных социуму. Изучаются аспекты, актуальные для описания спе
цифичных концептуальных пространств и лингвокультурной  специфики дискурсов  [Ла
рионова, 2010,  с. 3]. Цель исследования национальнокультурного аспекта – установить, 
что в языковом знаке является носителем культурного знания. С. В. Иванова и З. З. Чаны
шева в своей работе указывают на необходимость выхода за рамки выявления компонента 
в  лексическом  значении,  именуемого  этнокультурным / культурнонациональным / 
культурным,  и  предлагают  исследование  этнокультурного  содержания  лексической  се
мантики на основе анализа различных уровней его существования [Иванова, Чанышева, 
2010,  с. 126].  По  определению  С. В. Ивановой,  лингвокультурологический  анализ  –  это 
исследование  и  описание  культурного  пространства  лингвокультурного  сообщества 
сквозь призму языка и культурного фона коммуникативного пространства [Иванова, 2003, 
с. 3].  Для  вычленения  фактов  проявления  культурноязыковой  специфики  предлагается 
использовать сравнительный и интроспективный методы. Сравнительный анализ позво
ляет выявить специфические и универсальные черты, интроспективный – национально
культурную  специфику  на  основе  текстового  анализа  и  работы  информантов  [Иванова, 
2003, с. 13]. По мнению С. В. Ивановой, именно текст создаёт возможность актуализации 
культуроносных смыслов языковых единиц [Иванова, 2003, с. 30].

Для лингвокультурологического анализа используются приёмы описания культур
ных  смыслов,  концептуальной  семантики  лексики,  а  также  выявления  наборов  кодов 
культуры  путём  анализа  средств  вербализации  [Иванова,  Чанышева,  2010,  с. 123–124]. 
Лингвокультурный  код  понимается  С. В. Ивановой  как  «система  культурноязыковых 
соответствий, обслуживающих коммуникативные нужды» [Иванова, 2003, с. 22].

В  работах,  содержащих  лингвокультурологический  анализ,  используется  ряд 
других обозначений носителей культурно значимой информации. Так, используется тер
мин «культурнозначимый компонент» под которым понимаются языковые формы в их 
взаимосвязи  с  культурной средой, представление ценностного опыта  [Федорова,  2011, 
с. 62]. Культурные маркёры, являясь носителями национальной памяти народа, аккуму
лируют  культурные  коды  и  разделяются  на  когнитивные  (концептуальные)  и  сценар
ные.  Когнитивные  маркёры,  отражающие  совокупность  смыслов,  выступают  в  виде 
концептов и архетипов. Сценарные разворачивают ядерные семы культуры [Ерофеева и 
др., 2017, с. 136–138].

Кроме  культурнозначимого  компонента,  представленного  языковыми  репрезен
тантами  на  языковом  уровне,  при  анализе  текста  выявляется  экстралингвистический 
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контекст. При этом глубинный уровень предполагает наличие фоновых знаний [Федоро
ва, 2011, с. 62]. Особенности современных лингвокультурологических исследований тек
стов в Интернете, с точки зрения П. В. Морослина, заключаются в проявлении тенденции 
к переходу от лингвистики «внутренней» к лингвистике «внешней», антропологической, 
когда языковые явления рассматриваются в тесной связи с особенностями коммуникации, 
с духовнопрактической деятельностью человека [Морослин, 2010, с. 10].

Таким  образом,  в  рассмотренных  работах  лингвокультурологической  направлен
ности предлагаются следующие актуальные для описания лингвокультурной специфики 
носители культурного знания: культурный / этнокультурный / культурнонациональный / 
культурологический / культурнозначимый компонент, культуроносные / культурные смыс
лы,  культурноспецифическая  /  культурологически  значимая  /  культурноценностная  ин
формация,  культурный  концепт,  культурные  маркёры,  культуремы,  культурные  коды, 
национальнокультурные символы.

Обращение  к  социокультурному  аспекту  наблюдается  в  лингвистических 
исследованиях, посвященных проблемам соотношения социального и индивидуального 
факторов  в  речи  представителей  отдельного  социума  [Елина,  1997];  социокультурной 
типологии  коммуникативного  действия  [Митягина,  2008];  выявления  дискурсивной 
специфики социумно ограниченных неформальных коммуникативных локусов [Ларио
нова, 2011]; процессам формирования понятийного аппарата социолингвистики [Кири
ленко,  2015].  Лингвосоциокультурная  концепция  развивается  в  работах 
О. Г. Дубровской, изучающей принцип и механизмы формирования и реализации социо
культурной  специфики дискурса  [Дубровская,  2014,  2015,  2016],  и В. В. Богуславской, 
разрабатывающей положения лингвосоциокультурного моделирования журналистского 
газетного текста [Богуславская, 2017, 2018]. В коллективной монографии И. В. Ерофее
вой и соавторов отражена проблема анализа текста через выявление формализованной 
совокупности лингвосоциокультурных параметров [Ерофеева и др., 2017].

В  исследовании  О. Г. Дубровской  по  отношению  к  дискурсу  термин  «социо
культурный»  обозначает  «направление  анализа  языковых  фактов,  которые  получают 
научное объяснение в результате учета социокультурных факторов, формирующих спе
цифику  социокультурных  знаний  субъекта  и  специфику  его  дискурса»  [Дубровская, 
2014, с. 31]. Отличие термина «социокультурный» от «экстралингвистический» состоит 
в том, что в первом случае фактор внеязыковой действительности является элементом 
концептуальной  системы  человека,  контекстом  социокультурных  знаний,  во  втором 
внеязыковая  действительность  обуславливает  изменения  в  языке  [Дубровская,  2014, 
с. 32–33]. Важное значение придаётся понятиям социокультурного контекста, в котором 
субъект приобретает  знания  о  социуме и  культуре,  социокультурных практик  (нерече
вые действия) и дискурсивных практик (вербализация) [Дубровская, 2015, с. 18]. В ка
честве  метода  выявления  социокультурной  специфики  дискурса  О. Г. Дубровская 
предлагает  метод  анализа  когнитивнодискурсивной  интерпретанты,  предполагающий 
обнаружение  социокультурных  смыслов  как  результата  взаимодействия  концептуаль
ных и языковых единиц, языковых и неязыковых знаний [Дубровская, 2014, с. 15].

Согласно проведённому О. Г. Дубровской  анализу используемых исследователя
ми терминов для обозначения социокультурной специфики языка, именования с компо
нентом  «национальнокультурный»  включают:  культурное  значение,  культурные 
смыслы,  культурно  значимая  (культурологическая) информация, национальнокультур
ный  компонент,  этнокультурный  компонент,  культурологический  комментарий,  нацио
нальнокультурная специфика, культурное знание [Дубровская, 2014, с. 22].

Учитывая, что термин «социокультурный» объединяет социумные и культурные 
знания, можно заключить, что с точки зрения социокультурного подхода в рамках дис
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курсивного и текстового анализа изучению подвергаются культурно значимые и соци
ально  обусловленные  информация,  концепты,  контексты,  дискурсивные  практики, 
смыслы, значения, компоненты, знаки, маркёры, коды, символы.

Определяя задачу изучения культурно значимой и социально обусловленной ин
формации, следует уточнить, как соотносятся понятия «информация» и «знания».

Исследователи, характеризуя понятие культурноспецифической информации, от
мечают,  что  такая  информация  не  обязательно  выступает  стереотипной,  она может  не 
соотноситься с опытом адресата – носителя другой культуры, не соответствовать социо
культурным чертам другого этноса [Федорова, 2011, с. 63]. Данные заключения предпо
лагают  существование  проблемы  адекватного  восприятия  лингвосоциокультурной 
информации. Что касается социокультурных знаний и опыта, то они занимают важное 
место в дискурсивной деятельности, поскольку, как пишут Н. Н. Болдырев и О. Г. Дуб
ровская, культура и социум влияют на формирование концептуальной и языковой кар
тин мира [Болдырев, Дубровская, 2015, с. 16]. Под социокультурными знаниями авторы 
понимают  «результат  познавательной,  трудовой,  интеллектуальной и  др.  деятельности 
субъекта в конкретном социуме и культуре в виде языкового и неязыкового опыта, язы
ковых и неязыковых правил и норм поведения». Знания субъекта о той сфере, которую 
репрезентирует  дискурс  в  рамках  соответствующего  социума  и  культуры,  формируют 
социокультурный  контекст  дискурса  [Болдырев,  Дубровская,  2015,  с. 17–18].  Социо
культурный  контекст  дискурса  определяется  О. Г. Дубровской  как  «индивидуальная 
концептуальная  система  субъекта,  сформированная  социокультурными  знаниями и  ак
тивизируемая субъектом в процессе языковой интерпретации как социокультурная спе
цифика дискурса» [Дубровская, 2014, с. 9].

Лингвосоциокультурный аспект затрагивает проблему интеркультурного знания, 
т. е.  формирования  межкультурной  коммуникативной  компетенции.  Интеркультурное 
знание  означает  владение  более  объективной  информацией,  способностью  восприни
мать инокультурные смыслы [Гончарова, 2012, с. 115–116]. Связывая индивида и среду, 
предопределяя систему ценностей, представлений, норм и т. д.,  которые существуют в 
данном  социуме,  социокультурный  контекст  является  важной  составляющей  меж
культурной коммуникации [Обдалова и др., 2017, с. 210–211].

2. Анализ  лингвосоциокультурной  информации  в  текстовом  пространстве 
немецкоязычных и англоязычных университетских сайтов

С точки зрения лингвосоциокультурного подхода значимым представляется следу
ющее понимание  текстового пространства:  «Пространство  текстов  является формализо
ванным  представлением  явных  знаний  Коллективного  Интеллекта,  совокупностью 
конкретных  текстов  различных  типов  как  реализаций  языковой  системы.  К  базовым 
компонентам  пространства  текстов  относятся:  история,  культура,  социум»  [Ерофеева  и 
др., 2017, с. 18]. Следует согласиться с высказыванием, что исследование текста – это ис
следование  культуры  и  социальных  факторов  [Там  же,  с. 19].  Конкретноисторические 
условия определённого социума с соответствующей языковой базой и являются, согласно 
В. В. Богуславской, лингвосоциокультурными факторами [Богуславская, 2017].

2.1. Материал и методика исследования

Материалом настоящего исследования послужили тексты сайтов университетов 
Германии и ряд англоязычных сайтов университетов Европы и США.

Приведённые выше теоретические положения позволяют сформулировать основ
ные  приёмы  и  методы,  которые  могут  быть  применимы  к  выявлению  лингвосоцио
культурной  информации  в  тексте.  На  первом  этапе  текстового  анализа  реализуются 
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приёмы  вычленения  языковых  единиц,  содержащих  культурно  значимую  и  социально 
обусловленную информацию. Соглашаясь с положением о необходимости мотивировать 
социокультурную  значимость  языковой  единицы,  высказанным И. А. Стерниным  [Стер
нин, 2011, с. 10], используем для их описания комментарии. Поскольку материалом иссле
дования  послужили  тексты  разноязычных  сайтов,  применим  сравнительный  анализ, 
позволяющий выявить  специфические и  универсальные черты,  присущие лингвосоцио
культурным  составляющим.  Метод  интерпретанты,  предложенный  О. Г. Дубровской 
[Дубровская,  2014,  с. 15],  необходим  для  обнаружения  социокультурных  контекстов  и 
концептуального содержания текстового пространства. Социолингвистическая интерпре
тация как один из методов социолингвистики предполагает не только анализ текстов, но и 
привлечение другого экстралингвистического материала [Словарь…, 2006, с. 208].

2.2. Обсуждение результатов

Проведённый  анализ  текстов  нескольких  университетских  сайтов  позволил  вы
делить  ряд  информативно  значимых  единиц  социокультурной  направленности,  иллю
стрирующих основные концепции университета. В рамках данной статьи ограничимся 
сферой внеучебной студенческой жизни.

Специфика рассматриваемых сайтов заключается в проявлении социокультурно
го контекста, который отображает не только процесс получения образования, но и обес
печение условий жизни и развития личности. Следующие примеры свидетельствуют о 
наличии законодательных актов и служб Германии, направленных на поддержку студен
тов  во  время  обучения  в  университете  имени  ФридрихаАлександра  в  Эрлангене  и 
Нюрнберге (FriedrichAlexanderUniversität (die FAU), ErlangenNürnberg).

Прежде всего, сайт содержит информацию о программах помощи обучающимся 
в  Германии,  в  частности:  das  Bundesausbildungsförderungsgesetz  (BAföG)  и  das 
Bayerisches Eliteförderungsgesetz (BayEFG) [http://www.unierlangen.de/].

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) – Федеральный закон о поддерж
ке  образования,  регулирует  государственное  финансовое  обеспечение  школьников  и 
студентов  во  время обучения  в Германии. Государственную стипендиюссуду BAföG  в 
Германии получают студенты из малоимущих семей и те, кто проходят профессиональ
ное обучение. Она выдаётся на весь срок обучения, является беспроцентной. Её получа
тель возвращает государству лишь половину предоставленной суммы [Bafög…, 2020].

Das  Bayerisches  Eliteförderungsgesetz  (BayEFG)  –  Баварский  закон  о  поддержке 
элиты, регулирующий выплату стипендии студентам Баварии. Это уникальный инстру
мент  высшего  академического  образования,  в  рамках  которого  реализуется  концепция 
содействия в подготовке элиты, реализуется под руководством Баварского государствен
ного министерства образования и культуры, науки и искусства [de.wikipedia.org].

Сайт  Вестфальского  университета  имени  Вильгельма  (Westfälische  Wilhelms
Universität  (WWU), Münster)  [http://www.unimuenster.de/]  демонстрирует  примеры,  от
ражающие одну из базовых концепций университета – содействия улучшению условий 
жизни  студентов.  Так,  содержание  раздела  и  его  «говорящее»  название  «Kinder  und 
familie» позволяют включить его в ряд значимой социокультурной информации универ
ситетского сайта:

Seit  Juni  2008  ist  die  Universität  Münster  als  familiengerechte  Hochschule 
zertifiziert. Mit dieser Auszeichnung werden  ihre Bemühungen um eine  familienfreundliche 
Personalpolitik  und  Studienorganisation  gewürdigt.  Zentrale  Anlaufstelle  ist  ein  eigenes 
Familienportal, über das sich Studierende und Beschäftigte mit Kind informieren und beraten 
lassen können – 'С июня 2008 года университет Мюнстера был отмечен как учебное за
ведение, ориентированное на поддержку семьи. Эта награда является признанием уси
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лий,  направленных  на  создание  дружественной  для  семьи  персональной  политики  и 
обучения. Центральный контактный пункт – это отдельный семейный портал, через ко
торый можно информировать и консультировать студентов и сотрудников с детьми'.

Выделенные  словосочетания  familiengerechte  Hochschule  и  familienfreundliche 
Personalpolitik  являются  значимыми  для  характеристики  социокультурного  контекста, 
включающего информацию о существовании политики поддержки обучающихся и со
трудников, имеющих детей.

В разделе «Räume für eltern und kinder an der WWU» даются сведения, также ил
люстрирующие концепцию университета о поддержке студентов, имеющих детей:

Diverse Einrichtungen der WWU bieten Still und Wickelräume. Zudem gibt es Eltern
KindRäume,  die  ruhige Arbeitsplätze mit  Spielecken  kombinieren –  'В  различных  зданиях 
университета имеются комнаты для отдыха и пеленания. Кроме того, есть комнаты для 
родителей и детей, которые сочетают тихие рабочие места с игровыми уголками'.

О  политике  содействия  обучающимся  свидетельствует  размещённое  на  сайте 
Высшей школы Фульды (Hochschule Fulda, HSFulda) обращение к студентам восполь
зоваться  Центральной  студенческой  информационноконсультационной  службой  (der 
Zentralen  Studienberatung,  ZSB),  если  возникнут  проблемы  в  период  обучения  [https://
www.hsfulda.de/].

Одно из направлений образовательной политики университета Гамбурга – при
влечение  студентов  к  внеаудиторной  деятельности,  о  чём  свидетельствует  раздел 
«Hochschulpolitik: AStA und StuPa» [http://www.unihamburg.de/]:

Wer  sich  politisch  engagieren  möchte,  kann  dies  im  Allgemeinen 
Studierendenausschuss (AStA) oder im Studierendenparlament (StuPa) tun – 'Те, кто хочет 
заниматься  политикой,  могут  делать  это  в  Объединённом  студенческом  комитете 
(АСтА) или в студенческом парламенте (СтуПа)'.

Студенческий  комитет  избирается  студенческим  парламентом  и,  как  и  парла
мент, представляет интересы студентов в Гамбургском университете.

Культурно  значимую и  социально обусловленную информацию демонстрируют 
сайты других европейских университетов. На сайте университета Глазго  (University of 
Glasgow)  обращает  на  себя  внимание  раздел  «Chaplaincy»  (Священослужение),  содер
жащий  информацию,  касающуюся  исторического  прошлого  данного  учебного  заведе
ния. Указывается, что в Университете Глазго (Шотландия) расположена Мемориальная 
часовня, установленная в историческом здании в память бывших студентов и сотрудни
ков университета, погибших в Первой мировой войне. Часовня была освящена 4 октя
бря  1929  года  и  ныне  является  действующей,  в  ней  осуществляются  службы  и 
церемонии,  концерты  органной  музыки  и  другие  мероприятия  [https://www.gla.ac.uk/
myglasgow/chaplaincy/].

Одним из приоритетных направлений Университета Южной Дании (University of 
Southern Denmark, SDU) является содействие дальнейшему профессиональному и соци
альному  росту  студентов,  на  что  указывает  раздел  «SDU RIO»  [https://www.sdu.dk/en/
om_sdu/sdurio]:

SDU RIO (SDU Research & Innovation Organisation) supports collaboration between 
research,  education,  the  business  community  and  the  public  sector  –  'Организация научных 
исследований и инновационной деятельности университета Южной Дании оказывает по
мощь в реализации совместных научных проектов с представителями профессиональных 
сообществ в области образования, бизнессообществ и государственного сектора'.

В сферу оказываемых услуг данной организации входят, кроме поддержки науч
ных исследований, юридические консультации, коммерциализация и патентование, про
фессиональная ориентация студентов.
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Особое внимание на перспективное развитие научной деятельности и поддержку 
исследовательской работы обращает University of Applied Sciences JAMK – Университет 
прикладных  наук  (г. Ювяскюля,  Финляндия).  Это  отчётливо  отражается  в  разделе 
«Library» официального сайта университета [https://www.jamk.fi/en/Services/library/find
asklearn/]:

Students working  on  their  theses  or  development  project  reports  can  get  onetoone 
guidance  in  database  search  problems.  The  Thesis  Sauna  is  meant  only  for  the  JAMK 
students. You can book a Thesis Sauna after you have participated in the information seeking 
lessons integrated into the Thesis courses –  'Студенты, которые занимаются научной дея
тельностью или оформляют отчёт по проектной работе, могут получить индивидуаль
ную консультацию в поиске и подборе материалов согласно индивидуальным запросам. 
Для этого необходимо являться студентом университета прикладных наук, принять уча
стие  в  курсе  по  поиску  информации  и  заранее  оформить  запрос  на  оказание  данной 
услуги'.

Выделенное  словосочетание Thesis Sauna  («научная парилка»)  отражает нацио
нальный колорит, характерный для финского народа. Лексемный анализ позволяет рас
крыть  метафоричность  данного  словосочетания:  национальный  символ  Финляндии  – 
сауна, является неотъемлемой частью образа жизни и культуры финнов, что объясняет 
выбор данного образного выражения для названия услуги, которая даёт «разогрев» для 
работы в сфере науки.

3. Заключение

Проведённый  анализ  выявленной  лингвосоциокультурной  информации,  пред
ставленной на европейских университетских сайтах, позволяет заключить, что сведения 
в разделах, посвящённых внеучебной студенческой жизни, отражает общую тенденцию 
к реализации университетами концепции формирования позитивного социального кли
мата в студенческом обществе, содействия личностному росту и развитию студентов.

Тематика  социокультурных  реалий,  которые  осмысливаются  как  лингвосоцио
культурная информация, разнообразна и иллюстрирует некоторые национальнокультур
ные особенности. На университетских сайтах Германии наиболее отчётливо реализуются 
концепции  поддержки  обучающихся  и  сотрудников,  имеющих  детей;  законодательного 
регулирования государственное финансового обеспечения образования; обеспечения сту
дентов  информационноконсультационной  службой;  формирования  студенческого  само
управления;  содействия  в  подготовке  элиты.  Сайты  других  европейских  университетов 
демонстрируют  направленность  на  перспективное  развитие  научнопрофессиональной 
деятельности и поддержку исследовательской работы студентов.

Таким образом, социокультурная значимость представленных в работе образцов 
лингвосоциокультурной информации состоит в возможности выявления элементов кон
цептуальной системы определённого университетского сообщества и обнаружения тех 
социокультурных знаний, которые служат основой формирования межкультурной ком
муникативной  компетенции.  Знание  языка  и  знания  об  иной  социокультуре  образуют 
единую информационную базу, позволяющую адекватно взаимодействовать в условиях 
межкультурного общения.
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