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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗНЫХ КУЛЬТУР

AUBAKİROVA, A. K./АУБАКИРОВА, А. К.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН 

ÖZET

Çeşitli Kültürlerde İş Alanındaki İletişimin Özellikleri 

Çeşitli kültürlerin temsilcileri arasındaki iş birliği gelişince insanların 
birbirlerini anlaması ve teorik düşünmesi çok önemlidir.

Dünyadaki kültürlerin hızlı değişmesinden olayı multikültür ortaklıklarında 
böyle durumları düzenlemek zorundayız. Bu düzen, kültürler arasındaki 
çarpışmaların belirsiz ve programlanmayan durumlarını, yoksa diğer amaçlarına 
yetişmenin optimal yollarını bulmak hazırlığını yapmakta yardım edebilirdi.

Bildiride, iş alanındaki iletişim kültürünün çeşitlerini ve kültürlerarası 
durumlar sistemindeki Kazakistan’ın rolünü incelemeye çalıştık.

Araştırıcılar, uluslararası ilişkiler sürecinde üç ayrı kültürel tip tespit ettiler. 
Yani: monoaktif, ki bu İngiliz-Sakson, Alman, İskandinav ulusları aittir, poliaktif, 
ki Arap, Roman, Latin Amerika ve Afrika uluslarına özgü, reaktif, Doğu ve 
Güney-Doğu Asya ülkelerine aittir, yani Japonya, Çin, Tayvan, Singapur, Türkiye 
ve Finlandiya.

İş alanındaki iletişimin gelişmesi aşağıdaki safha içerisinde faaliyetlerin 
teorelerinin ana prensiplerine göre yapılır:

– İş konuşmasının hazırlanması,
– İş konuşmasının programlanması,
– İş konuşmasının yapılması,
– Karar vermek,
– İş konuşmasının sonucunu almak.
Bildirişim stratejisini seçmek ve amaçlara yetişmek için yapılan bildirişim 

kültürler arası iş konuşmasının sonucuna kararlı etki eder.

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası iş konuşması, bildirişim stratejisi.

ABSTRACT

In terms of increasing the forms of interaction between representatives 
of different cultures, it is becoming the most important matter of theoretical 
realization of conditions and opportunities to attain the maximum mutual 
understanding.
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Fast steps of changing cultural situations in the world require the organization 
of behaving in a multicultural society which would enable to form the optimal 
ways of gaining the goals in unpredictable and non-programmed situations of 
cultural confrontation. 

The existing cultural types of business communication and the role of KZ in 
the formed of international coordinate system have been reviewed in the article. 

Researchers define 3 cultural types of business communication that function 
in the process of international contacts. Nowadays, that is monoactive including 
Anglo-Saxon, German, Scandinavian population and also polyactive which is 
relative to the Arab, Roman, Latin American and African population and the 
reactive type which is characterized the Eastern and South Eastern Asian countries 
including China, Taiwan, Singapore, Turkey and Finland.

The business contacts development is carried out in accordance with the basic 
principles of theoretical activity within the following stages:

– Preparation for the business contact,

– Programming a business contact,

– Realization of a business contact,

– Making decisions, 

– Summarizing the business contacts conclusion: 

The choice of communicative strategy, lines of communicative behavior 
directed to the achievement of a given target makes decisive influence on the 
results of intercultural business communication. 

Key Words: Intercultural business communication, communicative strategy. 

РЕЗЮМЕ

Быстрые темпы изменения культурной ситуации в мире требуют 
организации такого поведения в мультикультурной среде, которое 
способствовало бы формированию готовности находить оптимальные пути 
достижения тех или иных целей в непредсказуемых и непрограммируемых 
ситуациях столкновения культур.

В статье предпринята попытка рассмотреть существующие типы 
культур делового общения и место Казахстана в сложившейся системе 
межкультурных координат.

Исследователи выделяют три типа культуры делового общения, 
функционирующих в настоящее время в процессе межнациональных 
контактов, а именно: моноактивный, к которому относятся англосаксонские, 
германские, скандинавские народы, полиактивный, присущий арабским, 
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романским, латиноамериканским и африканским народам, реактивный 
тип характерен для стран Восточной и Юго-Восточной Азии, включая 
Японию, Китай, Тайвань и Сингапур, а также Турцию и Финляндию. 
Развитие делового контакта осуществляется в соответствии с основными 
положениями теории деятельности в рамках следующих фаз:

– подготовка делового контакта, 
– программирование делового контакта,
– реализация делового контакта,
– принятие решений,
– подведение итогов делового контакта.

Выбор коммуникативной стратегии – линии коммуникативного 
поведения, направленной на достижение поставленной цели, - оказывает 
решающее воздействие на исход межкультурной деловой коммуникации

Ключевые Cлова: межкультурное деловое общение, коммуникативная 
стратегия. 

---

В условиях увеличения форм взаимодействия между представителями 
разных культур, крайне важным становится вопрос теоретического 
осмысления условий и возможностей достижения максимального 
взаимопонимания. Коммуникативное взаимопонимание в условиях делового 
общения предусматривает “выигрыш” для всех сторон, участвующих в 
коммуникации.

Исследователи выделяют следующие условия успешной межкультурной 
коммуникации:

–  наличие коммуникативной интенции – желания передать сообщение;
–  открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологических, 

социальных и прочих межкультурных различий;
– настрой на кооперацию с представителями другой культуры;
– умение разграничивать коллективное и индивидуальное в 

коммуникативном поведении представителей других культур;
– использование общих кодов (вербальных или невербальных);
–  способность преодолевать стереотипы;
– творческое и сознательное отношение к процессу коммуникации 

с определенной модификацией общения, применяемого в родной 
культуре;
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–  владение набором коммуникативных средств и их правильный выбор 
в зависимости от ситуации общения;

–  соблюдение логики дискурса;
–  стремление к сбалансированности и симметричности общения;
–  соблюдение этикетных норм;/1/

На эффективность делового общения влияют, как показывают 
исследования, две группы факторов:

1. Первую группу таких факторов составляют экстралингвистические, 
под которыми подразумевается система принятых норм, правил, форм, 
ориентаций и установок;

2. вторую группу этих факторов составляют речевые, которые отражаются 
в коммуникативном поведении партнеров по общению в процессе как 
подготовки, так и реализации совместной производственной деятельности 
/ 2 /

Основной задачей первой фазы развития делового контакта является 
сбор соответствующей информации, касающейся характеристики как 
той фирмы, с которой предстоит осуществлять деловое общение, так и ее 
представителей. Эта информация является необходимой для последующего 
планирования деятельности делового общения. Сбор подобной информации 
может осуществляться различными способами:

– посредством использования разнообразных публикаций;
– направления запросов в соответствующую организационную структуру;
– осуществления бесед с компетентными специалистами;
– проведения опросов, анкетирования и др.

Выбор в пользу того или иного, либо нескольких информационных 
каналов осуществляется на основе сложившейся системы предпочтений, 
традиционно используемой представителями конкретных наций. Как 
известно, в коммуникативистике принято предложенное Э. Холлом 
разграничение между высококонтекстными и низкоконтекстными 
культурами. Культуры считаются низкоконтекстными, если основная 
часть информации, которой обмениваются коммуниканты, закодирована 
в сообщениях на эксплицитном уровне. В высококонтекстных культурах, 
напротив, большая часть информации существует на уровне контекста. 
Казахстан в силу своего исторического развития подпадает в ряд 
высоконтекстных культур, однако, если учесть его географическое 
положение, то он занимает скорее промежуточное положение между 
низкоконтекстными и высококонтекстными культурами. 



159

Вот что пишет Й. Ричмонд, описывая деловые отношения между 
русскими и американцами: “Деловая часть беседы с русскими длительна, 
поскольку подход к основным проблемам осуществляется не прямо, а 
окольными путями”.

Иностранцы нередко отмечают, что американцы в ответ на свои 
предложения хотят услышать однозначный ответ – “да” или “нет”. Образное 
выражение мыслей приводит американцев в замешательство. Русским, 
привыкшим к абстрактным отступлениям и философствованию, уровень 
американской конкретики часто видится как отсутствие воображения и 
творческого подхода.

Основной задачей второй фазы развития делового контакта является 
планирование будущей совместной деятельности. Как отмечают 
исследователи, это планирование может осуществляться по-разному. Оно 
может характеризоваться строгой линейностью и последовательностью, 
выборочной деятельностью, которая предполагает первоочередное 
выполнение наиболее важных и неотложных дел, либо нечеткостью и 
небрежностью в составлении графиков и расписаний, несоблюдением 
договоренностей, а также легкостью в изменении имеющихся и составлении 
новых планов, т.е. определенной свободой в планировании будущих деловых 
контактов. Как показывают исследования, в разных культурах существует 
сложившаяся система планирования производственной деятельности, при 
этом данная система оказывает определенное воздействие на последующее 
развитие делового контакта между бизнес-партнерами. 

Основной задачей третьей фазы развития делового контакта 
является непосредственная его реализация для достижения конкретной 
производственной цели на основе сложившихся норм, правил, установок 
и ориентаций в системе деловых контактов и стремлении управлять их 
ходом в процессе делового общения. При этом для некоторых наций 
доминирующей является ориентация персонала на достижение конкретной 
цели в целостном процессе данной фазы производственной деятельности. 
В других нациях главной ориентацией является создание гармоничных 
межличностных взаимоотношений. В ряде случаев наблюдается стремление 
деловых партнеров создавать особые иерархические отношения с 
четким внутренним распределением и соблюдением прав и обязанностей 
работников. От традиционно сложившихся норм в системе деловых 
контактов зависит успешность достижения целей делового общения на 
следующей, четвертой фазе делового контакта.

Основной задачей четвертой фазы развития делового контакта является 
подведение итогов как результата этого контакта и принятие окончательного 
решения после него. Вариантами подобного принятия решений может 
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быть принятие его либо демократическим путем, т.е. руководителем 
вместе с коллективной работой подчиненных, либо автократическим, т.е. 
руководителем без учета мнений других работников, либо патерналистским, 
т.е. единолично руководителем с учетом интересов фирмы и заботы о ее 
сотрудниках. 

Учитывая вышеуказанные особенности развития делового контакта, 
Громова Н.М. характеризует различные типы культур.

Моноактивный тип культуры делового общения характерен для 
англосаксонских, германских и скандинавских народов, которые проявляют 
определенные особенности в процессе делового общения на каждой из 
указанных фаз развития делового контакта. 

Как отмечает автор, народы, относящиеся к этому типу культуры 
делового общения, отличаются преимущественным использованием 
источников информации, представляющих объективные данные. В то 
время как представители полиактивного типа культуры ориентируются на 
получение информации в ходе личных встреч и бесед с людьми. Народы, 
представляющие этот тип культуры, в значительной степени, полагаются 
на устные сведения, получаемые ими в ходе многочисленных интервью, 
переговоров, деловых бесед. В своей практической деятельности сотрудники 
компаний ориентируются в основном на неформальный диалог, стремясь 
использовать личные отношения для решения той или иной проблемы. Как 
только между участниками делового общения устанавливается контакт, их 
личные встречи и заседания становятся излишними. 

Представители же реактивного типа культуры стремятся к использованию 
баз данных и печатной продукции, что сочетается с естественной 
склонностью жителей восточных стран внимательно слушать и вступать 
в дружелюбный диалог. Некоторые представители данного типа культуры 
(в частности, японцы и китайцы) готовы говорить очень долго, если это 
поможет достичь предельной гармонии. Другие народы (например, финны) 
являются более немногословными, однако и они тщательно учитывают в 
своем диалоге пожелания другой стороны.

Представители моноактивного типа культуры проявляют строгую 
линейность и последовательность в планировании и проведении своих дел. 

Представители же полиактивного типа культуры демонстрируют 
личностное отношение и к планированию и организации дел. Народы этого 
типа культуры отличает пренебрежительное отношение к расписаниям и 
инструкциям, а также нерациональный подход к распределению времени. 
Представители данного типа культуры рассматривают время, соотнося 
его с людьми и событиями, оно является некоей субъективной величиной, 
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которой можно распоряжаться в соответствии с собственными планами и 
намерениями. При этом представители данного типа культуры считают, что 
чем больше дел они выполняют в одно и то же время, тем более наполненной 
будет их жизнь. В процессе распределения своих дел они прежде всего 
принимают во внимание относительную значимость каждой встречи, а в 
ходе деловых контактов они не следят за количеством отведенного на это 
времени - более важным для них является личностный результат деловой 
беседы и то, как она была закончена, поскольку наилучшей формой 
инвестирования времени для представителей этой культуры является 
межличностное взаимодействие.

Планирование делового контакта осуществляется представителями 
реактивного типа культуры путем планирования своей деятельности в 
соответствии с принципом циклического развития времени.

При реализации делового контакта представители моноактивного типа 
культуры делового общения ориентируются на выполнение конкретной 
производственной задачи. При этом они четко придерживаются намеченного 
плана или графика, поступают в соответствии с инструкциями и требуют 
такого же отношения к делу от коллег, и от них требуется умение оперировать 
фактами и точными данными, опираться на логику, а не на чувства и эмоции.

Представители данного типа культуры последовательно и педантично 
разворачивают беседу, они вникают в доводы противоположной стороны 
и отвечают на них. Национальные отличия проявляются при этом в том, 
что, например, англичане могут прибегнуть к юмору или преуменьшению 
остроты конфликта, немцы демонстрируют полную уверенность в себе, 
американцы ведут себя агрессивно и рассматривают переговоры как 
некий процесс взаимных уступок. Начиная переговоры, немцы зададут все 
трудные вопросы с самого начала. Они, как и шведы, ждут от партнеров по 
общению эффективной работы и новых идей. 

Представители рассматриваемого типа культуры предпочитают в 
деловом общении сразу переходить к обсуждению сущности вопроса, 
вынесенного в повестку дня. При этом немцам и скандинавам свойственно 
формальное представление участников беседы, рассаживание всех по своим 
местам, за которым следует начало обсуждения. Американцы предпочитают 
неформальное представление участвующих в разговоре людей, обмен 
шутками, угощение чаем или кофе, после чего начинается работа. Англичане, 
в отличие от других представителей данного типа культуры, затрачивают 
несколько больше времени на собственно начало беседы: за формальным 
приветствием следует кофе с печеньем, а затем десятиминутная светская 
беседа (о погоде, комфорте, спорте), после которой происходит плавный 
переход к обсуждению сути дела. 
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Представителей данного типа культуры можно охарактеризовать как 
активных и довольно терпеливых слушателей, которые стремятся не только 
вникнуть в суть вопроса, но и понять общий контекст ситуации. При 
этом англичане ожидают юмора, американцы хотят, чтобы их развлекали, 
немцы рассматривают процесс слушания как сбор информации, а шведы 
беспокоятся о том, чтобы проконсультироваться с коллегами. При этом объем 
произвольного внимания представителей данных наций как коммуникантов 
составляет от 30 до 60 минут.

При реализации делового контакта представители полиактивного типа 
культуры делового общения стремятся к установлению межличностных 
взаимоотношений, реализации семейственности и неформальных связей. 
В качестве типичного образца делового общения выступает французский 
менеджмент, где власть зачастую сосредоточена в руках исполнительного 
директора, и структура организации нередко зависит от фамилии или 
личных связей.

Представители данного типа культуры владеют всем разнообразием 
жестов и мимики, которые практически не используются и зачастую 
неправильно истолковываются представителями других типов культуры. 
Оптимальное пространство комфортного общения в официальных 
ситуациях для носителей данного типа культуры составляет 0,5 м. Носители 
полиактивной культуры ведут беседу красноречиво, прибегая к различным 
тактикам. Они многословны, широко используют образные средства и 
многократно переформулируют свои высказывания. В процессе переговоров 
французы стремятся форсировать сделку, но могут и быстро к ней остыть. 
Испанцы внимательно изучают своих партнеров по общению и будут иметь 
с ними дело, только если сочтут их благородными людьми. Португальцы 
как нация с многовековыми торговыми традициями обычно дружелюбно 
ведут переговоры, легко адаптируясь к новым ситуациям. Бразильцы, как 
правило, исходят из того, что первая названная цена вряд ли является 
настоящей, и ожидают скидок в ходе дальнейшего переговорного процесса.

В рамках рассматриваемого типа культуры считается нецивилизованным 
сразу приступать к обсуждению предмета разговора. За формальным 
представлением участников следует 15-минутная (у французов) или даже 
20-30-минутная (у испанцев и итальянцев) светская беседа о политике 
и скандалах (у французов), о футболе и семейных делах (у испанцев/
итальянцев). Традиционные для данного типа культуры опоздания на 
встречи вынуждают ее участников откладывать ее начало, дожидаясь 
остальных.

Жители средиземноморских и арабских стран слушают с целью 
получения информации и внимательно относятся к фактам.
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При реализации основной задачи следующей фазы развития делового 
контакта, представители реактивного типа культуры ориентируются 
подобно полиактивному типу на людей. В этом общении имеет место так 
называемая “восточная модель” - система иерархических взаимоотношений 
внутри любой организационной структуры, в значительной степени 
напоминающая структуру семьи. Представители реактивного типа культуры 
скромны и вежливы, несмотря на высокий уровень профессионализма и 
компетентности. Отлично зная свою компанию, проведя в ней долгие годы, 
они отличаются своим умением создавать гармоничную атмосферу для 
работы в команде. 

Характерным способом коммуникации в деловом общении в рамках 
рассматриваемого типа культуры является следующая сложившаяся схема: 
монолог - пауза - размышление - монолог. Если это возможно, одна из 
общающихся сторон позволяет другой произнести свой монолог первой.

Представители реактивного типа культуры рассматривают паузы 
в разговоре как очень значимую его часть. Считается, что к мнениям 
противоположной стороны нельзя отнестись несерьезно, отделавшись лишь 
шутливым ответом. Хорошо сформулированные аргументы партнера по 
общению требуют молчаливого рассмотрения и последующего длительного 
анализа. 

Представители данного типа культуры выражают свои мысли с 
помощью тонкого языка телодвижений, не имеющих ничего общего 
с бурной жестикуляцией носителей полиактивного типа. Жители 
восточных государств и Финляндии считают, что в разговоре следует 
избегать жестикулирования и ярко выраженной мимики, а также слишком 
откровенной демонстрации таких чувств, как веселье, печаль, любовь, 
ненависть, разочарование или ликование по случаю победы. В этих 
странах контролируемое и дисциплинированное управление своими 
чувствами приводит к формированию намного более ограниченного языка 
телодвижений, который становится настолько неуловимым, что остается 
незаметным для глаза иностранца. Представители реактивного типа 
культуры в беседе избегают прямых взглядов на собеседника. Оптимальное 
пространство комфортного общения в официальных ситуациях составляет 
1,2 м. Вступая в беседу, представитель данного типа культуры исходит из 
того, что партнер по общению хорошо информирован о теме разговора, 
что позволяет ему выражать свои мысли с недомолвками, использовать 
особые выражения и полунамеки. Тем самым он дает понять слушателю, 
что остальное тот способен дополнить сам. Таким образом, один из 
собеседников делает своеобразный комплимент партнеру по общению. 
Носители реактивного типа культуры стремятся в речи реже использовать 
имена, что делает дискуссию безличной. Другая часто используемая 
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тактика проведения беседы заключается в умалении своих достоинств. Она 
исключает возможность каким-либо образом задеть самолюбие оппонента 
и, одновременно, может вынудить его к похвале поведения или решений 
восточного человека.

Жителям восточных стран свойственна ритуальность в проведении 
беседы. В частности, в Японии, где обязательным является обмен некими 
традиционными формальностями, существует почти фиксированный 
промежуток времени, по истечении которого старший по переговорам 
объявляет о переходе к обсуждению дела. За формальным приветствием 
следует рассаживание участников разговора по местам согласно протоколу, 
после чего предлагается зеленый чай и начинается 15-20-минутная светская 
беседа, которая предполагает мирный обмен любезностями.

Носители реактивной культуры являются очень внимательными 
слушателями, поскольку они концентрируются на том, что им говорят, не 
позволяя своим мыслям отвлечься в сторону. Они стремятся разобраться 
в позиции партнера по общению и поэтому приветствуют повторные 
объяснения и комментарии. Они проявляют вежливость и терпеливость 
в беседе, не позволяя себе прерывать собеседника. Объем произвольного 
внимания составляет от 45 до 60 минут.

Подводя итоги, представители моноактивного типа культуры делового 
общения идут по демократическому пути. В странах, относящихся к 
данному типу культуры, принятие решений осуществляется чаще всего 
руководителем, который в своих действиях опирается на коллективную 
работу подчиненных. При этом деятельность самого персонала может 
быть организована по-разному, отражая особенности национального 
характера того или иного народа. Так, в Германии имеет место ориентация 
на соблюдение правил и четкое распределение обязанностей между 
работниками. В Великобритании порядок подчинения между служащими и 
их руководителями соблюдается менее строго. Американские менеджеры, в 
отличие от своих европейских коллег, наделены большими полномочиями в 
процессе принятия решений, однако эти решения должны соответствовать 
корпоративным правилам, подчиняться им.

В завершающей фазе представители полиактивного типа культуры 
идут по пути автократического варианта принятия решений. При этом 
важную роль играют положение, статус. Принятие окончательного решения 
определяется верхним менеджментом (административной верхушкой, 
высшим управленческим персоналом), исходя из общих перспектив 
развития компании, частных конкретных задач, а также зависит, с одной 
стороны, от связей в обществе и соответствующих властных структурах 
(министерствах и ведомствах), и, с другой стороны, от взаимовыгодного 
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сотрудничества между властвующими семьями. В романских странах, как в 
арабских и восточных, большое значение придается знакомству с нужными 
людьми. 

При подведении итогов представители реактивного типа культуры 
используют патерналистский метод принятия решений. В восточных 
сообществах наблюдается патерналистское отношение к подчиненным, 
руководству вменяется в обязанность заботиться о персонале, культивируется 
и поощряется лояльность низов по отношению к верхам. Руководителями 
становятся те, кто обладает высокой квалификацией, имеет хорошие 
университетские и профессиональные связи и в процессе принятия решений 
руководствуется правилом консенсуса. В работе приоритетными являются 
долгосрочные соображения, которые, наряду с медленным развитием 
отношений как внутри фирмы, так и с ее клиентами нередко вуалируют 
фактические цели и намерения руководства.

Таким образом, выбор коммуникативной стратегии – линии 
коммуникативного поведения, направленной на достижение поставленной 
цели, ‒ оказывает решающее воздействие на исход межкультурной 
деловой коммуникации, однако следует отметить, что коммуникативные 
стратегии должны использоваться сознательно и целенаправленно. Для 
этого на протяжении всей беседы должна проводиться верификация между 
поставленными в коммуникации целями и формой их достижения, а 
также реакцией адресанта, кроме того, следует учитывать различия между 
стратегиями, принятыми в разных культурах.
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