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Роль межкультурной коммуникации  
в международном бизнесе

В современную эпоху интеграции немаловажное значение приоб-
ретает межкультурная коммуникация, которая проявляется практически 
по всех сферах деятельности человека и вовлекает обширную аудито-
рию в процесс общения. Сегодня невозможно представить развитие на-
уки и культуры отдельно от международного общения. Межкультурная 
коммуникация является основой профессиональной деятельности в 
сфере бизнеса и международных отношений.

Опыт показывает, что в реализации экономической стратегии мно-
гих стран значимую роль играет культура. Помимо военной мощи и по-
литического влияния место государства на мировой арене определяется 
также его духовным и интеллектуальным потенциалом [1].

Обобщая различные подходы к исследованию межкультурной ком-
муникации, наиболее всеобъемлющим можно считать определение, 
данное проф. А.П. Садохиным: «Межкультурная коммуникация есть со-
вокупность разнообразных форм отношений и общения между индиви-
дами и группами, принадлежащими к разным культурам» [3]. 

Необходимо отметить, что межкультурная коммуникация осущест-
вляется на стыке языка и культуры. С.Г. Тер-Минасова определяет язык 
как «сокровищницу, кладовую, копилку культур» [4]. Именно язык хра-
нит в себе культурные ценности народа, а культура обусловливает по-
ведение людей и различия в восприятии мира, которые в свою очередь 
проявляются в языковой реальности. Из этого следует вывод о том, что 
успешность в развитии международных отношений любого характера 
неизменно зависит от того, насколько хорошо коммуниканты сумеют 
понять друг друга не только в языковом плане, но и в культурном. Навы-
ки межкультурной коммуникации в таком случае становятся неотъемле-
мым навыком наряду с узкопрофессиональными знаниями и умениями. 

В связи с тем, что со второй половины ХХ в. межкультурная ком-
муникация активно развивается в сфере бизнеса, на первый план также 
выходит изучение бизнес-терминологии. Согласно толковому словарю 
С.И. Ожегова термин (от лат. terminus – граница, предел, пограничный 
знак) – слово или словосочетание, точно обозначающее определенное 
специальное понятие, применяемое в науке, технике, искусстве [2: 795]. 
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Вместе со стремительным развитием бизнес-отношений русское 
экономическое языковое пространство вобрало в себя огромное количе-
ство иноязычной терминологии, без которой невозможно представить 
полноценную коммуникацию на международном уровне: «маркетинг», 
«менеджмент», «бизнесмен», «трансфер», «инвестиции» и т.д. Более 
того, явления, обозначаемые этими терминами, становятся актуальны-
ми для все более широкого круга людей, и подобная терминология вы-
ходит за пределы узкоспециализированной среды.

Заимствование может быть оправдано отсутствием подобного по-
нятия в базе языка-рецептора. Более удачный и емкий термин способен 
заменить существующий в языке-рецепторе аналог, например, слову 
«инвестиции» соответствует словосочетание «вложение капитала», сло-
ву «дисконт» – скидка на товар или валюту, и т.д. В рамках межкультур-
ного общения владение необходимой терминологией перешло в разряд 
стандартных требований к участникам деловой коммуникации, а сам 
процесс заимствования представляет собой результат влияния одного 
лингвокультурного сообщества на другое.

Итак, в силу распространения схожих культурных образцов по все-
му миру и в результате открытости границ для культурного влияния и 
расширяющегося культурного общения ученые обратились к изучению 
межкультурной коммуникации и установлению роли межкультурной 
коммуникации в процессе глобализации современного мира. Активные 
международные деловые связи также невозможны без знания межкуль-
турной коммуникации и терминологических систем в различных обла-
стях. 
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