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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
В настоящее время в мировом социальном пространстве происходит становление совершенно нового ти-

па деловой культуры, формируется новое представление о социальной ответственности делового мира перед 
клиентом и обществом, меняется жизнь общества в целом. В этих условиях особую актуальность приобре-
тает изучение международного и межкультурного аспекта коммуникаций в организации.  

Особенности межкультурной коммуникации в любой организации, профессиональной среде (межкуль-
турной профессиональной коммуникации) можно рассматривать в трех измерениях:  

1) различия процесса коммуникации, связанные с различием культур; 
2) различия в подходах к ведению бизнеса, вызванные различиями рынков, управленческих, корпора-

тивных культур; 
3) личностные различия вступающих в общение людей. 
Таким образом, процессы межкультурной коммуникации протекают в условиях «двойного» воздействия 

на партнеров внешней и внутренней среды (Рис. 1).  
 

 
 
Рис. 1. Взаимодействие коммуникативных сред в процессе межкультурной коммуникации 
 

Процесс межкультурной коммуникации реализуется на следующих уровнях: 
- внешний уровень организации-партнера; 
- внутренний уровень организации-партнера; 
- внешний уровень своей организации; 
- внутренний уровень своей организации; 
- индивидуальный уровень. 
«Двойное» воздействие заключается при этом, с одной стороны, в необходимости изучать особенности 

коммуникации не только страны - зарубежного партнера, но и организации, а также сотрудников, представ-
ляющих ее. С другой стороны, проблема заключается в адаптации имеющихся коммуникативных навыков к 
использованию в новых условиях. 
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К особенностям межкультурной профессиональной коммуникации можно также отнести тот факт, что в 
процессе такой коммуникации происходит взаимодействие между принципиально разными структурами. 
Речь идет даже не о принципах организации коммуникативных пространств. Происходит несовпадение «на-
циональных картин мира», что позволяет говорить о «национальных логиках» и, соответственно, о нацио-
нальных коммуникативных культурах [1].  

Межкультурным профессиональным коммуникациям придается большая значимость, вследствие чего 
они требуют более тщательного планирования и жесткого контроля по сравнению с внутренними коммуни-
кациями. Успешность взаимодействия в таких условиях зависит от достижения согласия по поводу правил и 
способов коммуникаций, приемлемых для представителей обеих культур. 

Наиболее важным в изучении межкультурной профессиональной коммуникации является исследование 
зависимости ее эффективности от уровня межкультурной компетенции коммуникантов. Будучи объектом 
исследований различных наук (культурологии, социологии, лингвистики, коммуникативистики, философии 
и др.), межкультурная компетенция не имеет в своей основе единой модели, предполагающей реализацию ее 
компонентов независимо от сферы коммуникации. 

При определении межкультурной компетенции с бихевиористической позиции выделяется ряд поведен-
ческих качеств личности, которые и составляют компетенцию при коммуникации с представителями иных 
культур [4]. К таким качествам относятся: проявление уважения и позитивной оценки другого человека; 
лишенная предубеждений позитивная реакция на поведение другого индивида; принятие точки зрения собе-
седника, способность взглянуть на событие с его позиции; толерантность к неожиданному повороту собы-
тий, способность справиться с ранее неизвестной и неопределённой ситуацией, не показывая своего замеша-
тельства.  

Следует отметить, что в структуре отсутствуют такие элементы, как знание иностранного языка, меж-
культурное знание (знание культуры страны-партнера). Кроме того, необходимым элементом межкультур-
ной коммуникации в деловой сфере следует считать знание управленческой культуры представителей стра-
ны - партнера. С нашей точки зрения, наличие у индивидуума только поведенческих качеств не может в 
полной мере обеспечить формирование межкультурной компетенции; их можно рассматривать как условие 
эффективного межличностного общения и части общей модели межкультурной компетенции.  

По мнению Дж. Летонена, ограниченным является подход многих авторов к межкультурной компетен-
ции как к терпимости к проявлению культурных особенностей, культурной чувствительности к правилам 
поведения в той или иной культуре, информированности о некоторых культурных фактах, или как к пони-
манию представителей других культур. С точки зрения автора, для успешной коммуникации в иной культу-
ре необходимо обладать всесторонними знаниями о культуре этой страны - знать язык, историю страны, ис-
кусство, экономику, общество [5]. Такая позиция близка к трактовке М. Беннетом мультикультурной лично-
сти, чья идентичность основана на контекстуальной оценке, позволяющей человеку анализировать и оцени-
вать ситуацию, когда возможно несколько вариантов культурного поведения а также выбирать наилучшую 
модель поведения в конкретной ситуации [3].  

Дж. Летонен и М. Беннет, безусловно, правы в том, что межкультурная компетенция подразумевает глу-
бокое знание культуры и языка страны-партнера. Однако отрицательным результатом такого стремления к 
универсализации может стать обезличивание собственной культуры и потеря культурной идентичности. 

Представленные трактовки межкультурной компетенции позволяют сделать следующий вывод. Меж-
культурная компетенция представляет собой сложное образование, включающие следующие основные ком-
поненты: особенности мышления, отношения, знания, умения. Все компоненты относятся как к родной, так 
и к иной культуре. Однако было бы некорректно использовать в дальнейшем термин «компетенция», не по-
яснив его соотношение с термином «компетентность». По данной проблеме проведены многочисленные ис-
следования. Попытки выработать общую терминологию не привели к успеху до настоящего времени. Со-
гласимся с выводами А. П. Садохина, утверждающего, что понятие «компетенция» выражает содержание 
того или иного вида деятельности, а понятие «компетентность» - совокупность качеств личности, необхо-
димых для реализации этого содержания. Отсюда главным основанием для разделения понятий «компетен-
ция» и «компетентность» следует считать субъективный и объективный факторы, которые определяют ка-
чество деятельности индивида. Объективный фактор определяет компетенцию индивида, так как устанавли-
вает сферу его деятельности, права и обязанности, закрепленные в законах, указах, положениях и инструк-
циях. Субъективный фактор служит основанием для компетентности индивида, поскольку определяет его 
способности для совершения соответствующей деятельности. Он выражается в наличии качеств, знаний, 
умений, возможностей и способностей индивида к выполнению необходимых действий [2]. 

Исходя из этого, под межкультурной компетентностью в профессиональной сфере мы понимаем наличие 
межкультурного знания и отношения, которые реализуются через межкультурное поведение на глобальном, 
локальном и персональном уровнях. В качестве основных факторов, влияющих на формирование межкуль-
турной профессиональной компетентности, предлагаем рассматривать следующие:  

1) равнозначность культур (невозможность их противопоставления как хороших и плохих, признание их 
ценностной эквивалентности);  

2) культурная дистанция (степенью близости или отдаленности культур); 
3) контекст (исторические, политические и экономические условия, сопровождающие межкультурное 

взаимодействие);  
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4) культурные стандарты менеджмента (совокупность отношений, представлений, ценностей и норм по-
ведения, характерных для системы управления данной организации, отражающих определенные, сложив-
шиеся под воздействием социокультурных факторов и свойственные данной организации модели управлен-
ческой культуры); 

5) стереотипы как упрощенный, стандартизированный образ; 
6) межкультурный опыт (опыт взаимодействия с зарубежным партнером, включающий: опыт межлично-

стной коммуникации, социализации в другой культуре, а также опыт профессионального взаимодействия).  
Рассмотренные факторы, с одной стороны, являются базовыми элементами, «исходными данными» для 

формирования межкультурной компетентности. С другой стороны, они могут изменяться по мере расшире-
ния межкультурной профессиональной компетенции. 
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В США 
 
Несмотря на огромное количество проблем, с которыми сталкивается малое предпринимательство в про-

цессе своего развития, во многих зарубежных развитых странах, в том числе и в США, оно функционирует 
весьма успешно. Учитывая затруднительное положение малого бизнеса в нашей стране, важно проанализи-
ровать те факторы, которые способствуют эффективному развитию сферы малого предпринимательства в 
США. 

Опыт ряда стран с развитой рыночной экономикой и наиболее успешных восточно-европейских госу-
дарств показывает, что наиболее эффективно государственную политику поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства (МСП) можно осуществлять через специализированный правительственный 
орган, имеющий достаточные ресурсные возможности и полномочия. Так, в США это Small Business 
Administration (SBA), правительственная структура, которая за историю своего существования прямо или 
косвенно помогла почти 20 млн. фирм. В 2008 г. SBA выдало приблизительно 219000 ссуд общей стоимо-
стью более 84 млрд. долларов США, став мощнейшим элементом поддержки национального бизнеса [5]. 
При этом часть исполнительных полномочий SBA делегирует другим организационным структурам (про-
фильным министерствам, контрольно-ревизионным службам, департаментам, банкам, фондам и т.п.) 
[3, с. 197]. 

В области кредитования малых предприятий США также достигли немалых успехов. Для получения 
крупных кредитов или достаточно весомой технической помощи американские предприятия должны пред-
ставить объективные сведения по организационным, финансовым, техническим, кадровым и другим аспек-
там своей деятельности. Такие сведения обычно подготавливаются уполномоченными специализированны-
ми организациями или диагностическими центрами. Это существенно снижает риски вложения средств в 
предприятия. 

Мощным рычагом косвенной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в США 
является предоставление государственных гарантий по обеспечению кредитов, выдаваемых в рамках госу-
дарственных или региональных программ обеспечения доступа МСП к финансовым ресурсам. Такие про-
граммы существуют не только в США, но и в Японии, Германии и во многих других странах. Например, в 
США в 2002 г. было выделено 17,5 млрд. долл. для предоставления гарантий на кредитование и под инве-
стиционные капиталовложения. В стране существует свыше 20 специализированных кредитных программ 
(краткосрочных - для приобретения оборотных средств, обеспечения экспортных операций, оказания экс-
тренной помощи и др.; долгосрочных - для приобретения недвижимости, оборудования и/или для модерни-
зации и расширения деятельности, помощи при бедствиях, проведения НИОКР и др.).  
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