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Аннотация. В статье затронуты основные причины возникновения 

коммуникативных барьеров в современном деловом мультикультурном 

сообществе. В статье также представлены классификации основных 

мировых культур с точки зрения их отношения ко времени, 

планированию, конфликтам, власти и деловым партнерам. 

Abstract. The articles covers the main reasons for communicative barriers in a 

modern multicultural business society. The core world cultures are 

represented in the light of their attitude to time, planning, conflict, power and 

business partners.    
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За последнее десятилетие в современном мире произошел 

невероятный технологический скачок в сфере коммуникации, сделав 

процесс передачи информации максимально быстрым, удобным и 

доступным.  Мы без каких-либо очевидных трудностей имеем 

возможность транслировать сообщения практически из любой точки 

земного шара желаемому адресату, который в свою очередь может 

находиться абсолютно в противоположном конце света. Эпоха 

глобализации и интеграции позволяет нам относительно свободно и 

беспрепятственно передвигаться по миру, заводить  новые 

знакомства, обмениваться опытом и знаниями, налаживать деловые 

контакты и строить деловые отношения. Все эти тенденции 

современного общества накладывают отпечаток, а зачастую и 

формируют характер деловых отношений. В современном бизнесе 

многонациональные команды являются уже абсолютно привычным и 

обыденным явлением, даже в тех случаях, когда речь идет о 

компаниях монополистах отдельно взятой страны.  

   На сегодняшний день существует огромное количество 

разнообразных работ, содержащих полезные универсальные 

стратегические рекомендации по построению деловых отношений, 

в том числе в мультикультурных компаниях. Однако, на наш 

взгляд,  все эти установки не будут результативными, если 

отправной точкой в успешной деловой коммуникации не станет 

прежде всего опора на специфику культуры деловых партнеров. И 

прекрасное знание языка не является гарантией отсутствия 

непонимания между коллегами, так как причина этого непонимания 

кроется в другом.   Причина коммуникативных барьеров связана с 

непониманием особенностей мышления   говорящего.  

Как бы избито и банально это ни звучало, но, тем не менее, все 

культуры уникальны и неповторимы. Не может существовать 



универсальных правил, какие были бы актуальны для американца, 

русского, японца, немца и итальянца. Представители разных 

культур пользуются одними понятиями, но вкладывают в них 

разное значение. Казалось бы, люди говорят об одном и том же, 

используют один и тот же язык, а желаемый результат общения не 

достигается.  

Вслед за многими лингвистами мы склонны разделять теорию 

Бенджамина Уорфа, что язык, на котором говорит представитель 

той или иной культуры, определяет тип его мышления. Поэтому 

деловые партнеры, принадлежащие к разным культурам, могут 

делать отличные выводы и заключения из одной и той же  

ситуации.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие 

определения термина культура. Нам же представляется наиболее 

актуальным, емким и отражающим всю специфику затронутой 

проблематики определение, предложенное  нидерландский 

социологом Гертом Хофстеде.  Известный социолог определяет 

культуру как коллективное программирование мыслей, которое 

отличает одну категорию людей от другой.[Hofstede 2015:279] 

Таким образом, получается, что в ситуации мультикультурной 

деловой коммуникации встречаются партнеры изначально «по-

разному запрограммированные», и, чтобы достичь желаемого 

результата, необходимо знать  эту, так называемую, программу. 

Ларэй Барна выделяет пять основных причин возникновения 

коммуникативных барьеров в процессе международного общения. 

Во-первых, это различие языков, и в данном случае, на наш 

взгляд, это наиболее легко устранимый барьер. Наибольшей 

интерес представляют остальные выделенные преграды, к которым 

относится некорректное восприятие другой культуры и суждение о 



ней по принципу «правильной», «неправильной». Казалось бы, что 

в современном мире эгоцентристский подход является культурным 

пережитком. Однако до сих пор современный человек оценивает 

другую культуру с точки зрения своей собственной. Свою культуру, 

традиции и обычаи он воспринимает как правильную и 

естественную, поэтому все отличные проявления он считает чем-то 

чужеродным и странным. И, чем больше отличий, чем более 

полярны культуры, тем больше растет непонимание, 

трансформируясь иногда в культурный шок, который также 

считается одним из барьеров общения. [Hofstede 2015:3] 

Еще одной причиной непонимания является стереотипное 

представление о другой культуре. По мнению большинства ученых, 

стереотипы возникают из желания и необходимости 

категоризировать и упростить имеющуюся информацию о чем-то. 

[Steel 1995: 7] 

Также  препятствием на пути к успешной коммуникации является 

невербальное общение. К невербальным средствам  общения 

традиционно относят фонационные средства. Паузы, паузы-

хезитации, темп речи, вздохи. Пространственно-временные 

средства, к ним можно отнести расположение собеседников во 

время переговоров и дистанцию между ними, а также полихромное 

или монохромное отношение участников коммуникации ко 

времени, т.е. возможность выполнения одного или нескольких 

задач за один и тот же промежуток времени. Тактильные средства 

коммуникации, в частности, прикосновения к собеседнику 

являются важным аспектом в деловом общении. Так, например, 

особенности рукопожатия будут отличаться у представителей 

разных культур. Знако-символические средства – окружающие 

предметы, пища, напитки, табуированность которых широко 



представлена у разных народов. Оптико-кинетические средства – 

жесты, мимика представляют одну из наиболее широко 

применяемых областей невербальной коммуникации в любой 

культуре.  

 Известный лингвист и специалист в области межкультурной 

коммуникации Ричард Льюис подразделяет все наиболее 

многочисленные этнические культуры на три основные группы: 

реактивные, моноактивные и полиактивные. Каждая группа, по его 

практическому наблюдению, обладает относительно схожими 

чертами поведения, которые необходимо учитывать при 

взаимодействии представителей разных культур. Свою модель он 

представляет в виде треугольника, вершинами которого являются 

наиболее яркие представители данной классификации. За основу   

Р. Льюис берет отношение представителей той или иной культуры к 

планированию, к бизнесу, ко времени, к способу решения 

конфликта, рассматривают степень их эмоциональности. 

К реактивным культурам Р. Льюис  относит азиатские народы, 

жителей островов Тихого океана.  В подавляющем большинстве, 

представители данного типа культуры является молчаливыми 

слушателями, которые крайне редко инициируют обсуждение, 

высказывают свою позицию. Реактивные культуры сначала  

внимательно, не перебивая и не задавая вопросы, выслушивают 

мнение других, затем очень деликатно, выдержав паузу, выражают 

свое. Пауза в свою очередь демонстрирует уважение к собеседнику.  

Иногда высказыванию собственного мнения предшествуют 

несколько вопросов уточняющих еще раз позицию собеседника.  

Такое поведение представителей реактивных культур является 

достаточно типичным, так как они, прежде всего, ориентированы на 

партнера. Они неагрессивны в своем поведении, избегают 



визуального контакта, в речи предпочитают использовать 

безличные местоимения, пассивные конструкции, а также  реже, 

чем европейцы, используют имена.  

К полиактивным культурам Р. Льюис относит испанцев, 

итальянцев, арабов и латиноамериканцев. Для таких деловых 

партнеров типична высокая степень эмоциональности, 

относительно открытые проявление чувств, у них полихромное 

отношение ко времени, и они привыкли выполнять несколько задач 

одновременно, у них отсутствует четкое планирование, которому 

они бы следовали, планы могут менять в зависимости от текущей 

ситуации. В полиактивных культурах, как и в моноактивных, 

основным способом коммуникации является диалог.   

К моноактивным культурам Р. Льюис относит немцев, 

скандинавов, кроме финнов, американцев, англичан, австралийцев, 

новозеландцев.  У представителей данного типа культуры 

монохромное бережное отношение ко времени, так время 

воспринимается как угроза, спешащий и дорогостоящий  поезд 

событий, на который нужно успеть и максимально использовать. 

Им присуще четкое планирование, которому они следуют. 

Рациональность и логика представляется как безошибочная прямая 

последовательность причин и следствий. В деловом общении не 

проявляют эмоций, мимика и жесты сдержаны, партнеры данной 

культуры ориентированы на оперативное и эффективное решение 

вопросов и результат, который должен быть достигнут 

максимально быстро. Индивидуализм и уважение к власти также 

характерны для моноактивных культур. 

Стоит принимать во внимание, что всевозможные попытки 

классификации различных культур по типичным признакам 

являются достаточно общими и весьма гибкими. Однако именно 



подобное знание задает нам вектор в понимании и нахождении 

общего языка с деловыми партнерами. Отталкиваясь от общего, мы 

приходим к частному, к отдельно взятому представителю данной, 

культуры и пытаемся понять его мировоззрение и позицию с точки 

зрения культурной специфики.       
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