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ОбщЕСтвЕННО-ПОлитичЕСкий ДиСкуРС: 
вОзМОЖНО ли избЕЖАть  

кОММуНикАтивНых НЕуДАч?

т. в. кожарина, А. в. Старовойтова

Анализируется влияние лингвистического аспекта на успешность как бизнес-переговоров, так и его влияние в 
сфере массмедиа. Коммуникативные неудачи рассматриваются как один из элементов общественно-политического 
дискурса. Устанавливаются факторы, влияющие на эффективность межкультурной коммуникации, среди которых 
особо выделяется феномен доверия. Предлагается конкретная схема установления партнерского доверия. Описыва-
ются возникающие при этом трудности.

The impact of linguistic aspect on success in business negotiations as well as its influence on mass-media is analyzed in 
the article. Communication failures are considered as one the elements of social and political discourse. Factors influencing the 
effectiveness of cross-cultural communication including particularly standing out phenomenon of trust are defined. The specific 
scheme of partner trust maintenance is proposed. Difficulties arising in this process are described.
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Ни для кого не секрет, что бизнес-среда, являю-
щаяся одной из составляющих политической 

среды в целом, находится в непрерывном движе-
нии. Предприятия от мала до велика заняты освое-
нием зарубежных рынков, что зачастую открывает 
колоссальные возможности для развития, несмотря 
на жесткую конкуренцию на международном уров-
не, сопряженную с определенным риском ведения 
бизнеса с представителями других национально-
стей. Деятельность крупных транснациональных 
корпораций постоянно находится под пристальным 
вниманием мировых СМИ, и любое неосторожное 
высказывание их представителей может стать при-
чиной крупного международного скандала, срыва 
установленных ранее договоренностей и в конеч-
ном счете потери прибыли. 

В качестве яркой иллюстрации вышесказанно-
го обратимся к результатам исследования «Конку-
ренция без границ: как культурные и языковые ба-
рьеры влияют на ведение бизнеса», проведенного 
специалистами международной исследовательской 
группы Economist Intelligence Unit среди 572 руково-
дителей компаний. Более половины опрошенных 
руководителей замечают, что неэффективное об-
щение или ошибки при сотрудничестве помешали 
многим крупным сделкам и стали причиной финан-
совых потерь. Около 90 % полагают, что если по-
высить качество межнационального общения в их 
компании, то прибыль, доход и доля рынка должны 
увеличиться. Тем не менее почти две трети респон-
дентов заявляют, что языковые и культурные барье-
ры усложняют процесс завоевания устойчивого по-
ложения на незнакомых рынках [2].

Проблеме изучения феномена коммуникатив-
ных неудач посвящены работы как зарубежных, 
так и российских исследователей. Так, к примеру, 
Н. Оцепкова в рамках своего исследования аргумен-
тативного дискурса политических дебатов рассма-
тривала особенности и способы построения убеж-
дающей речи в сфере политики. Убедительность 
аргументации Н. Оцепкова трактовала не как ис-

пользование лишь уместных и ловких риторических 
приемов построения речи, а как правильность, без-
ошибочность рассуждения, соблюдение правил ве-
дения критической дискуссии, социальных норм 
и конвенций. Особое внимание Н. Оцепкова уде-
лила коммуникативным неудачам, рассмотрев их 
в рамках своего исследования в более узком смыс-
ле, а именно как явление интерактивного порядка 
в процессе диалогического общения между партне-
рами [5, с. 202]. 

Фактор доверия в бизнесе рассматривался в 
работах Р. Ивановой, которая выделила основные 
факторы, способные либо упрочить доверие, либо 
подорвать его, а также предложила модель постро-
ения доверия [3]. 

Этой же проблеме посвящены работы белорус-
ской исследовательницы Л. Маркиной. В частно-
сти, в работе «Барьеры и трудности межкультурной 
коммуникации» она рассматривает основные типы 
барьеров и трудностей, осложняющих процесс эф-
фективной коммуникации [4].

Д. Харрисон, известный зарубежный специа-
лист в области менеджмента и межкультурной ком-
муникации, дал определение феномена доверия, 
выделил два его вида, а также предложил схему по-
строения доверительных отношений между партне-
рами [11]. 

Цель настоящей статьи, таким образом, заклю-
чается в выявлении роли коммуникативных неудач 
в общественно-политическом дискурсе и установ-
лении эффективных способов достижения резуль-
тата в сфере бизнес-коммуникации. 

Основным источниками материала послужили 
новостные ленты всемирно известных интернет-
порталов, среди которых РИА «Новости» [6], Opens-
pace [7], Grasshopper [10]. 

Общественно-политическая коммуникация, 
или дискурс, – это не просто разговор или публич-
ное выступление. Это создание связи между двумя 
людьми или группами лиц с потенциально разным 
восприятием мира [9]. Обучение навыкам общения 
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на уровне международного этикета – одна из ос-
новных составляющих успеха и роста бизнеса. На-
против, неспособность понять и адаптироваться к 
иностранному типу мышления, а также некомпе-
тентное поведение способствуют лишь неудачам.

Актуальным видится изучение способов уста-
новления доверия между партнерами. Партнерство 
представляет собой объединение лиц, а не капита-
лов. Исходя из этого человеческий фактор в пар-
тнерстве является определяющим, следователь-
но, можно утверждать, что ключевым фактором 
успешности такого объединения партнеров являет-
ся их взаимное доверие. По справедливому замеча-
нию польского социолога П. Штомпки, на работы 
которого в своем исследовании опирается Р. Ива-
нова, доверие в целом выполняет положительную 
функцию и становится необходимым условием 
общественного развития в силу нарастания неу-
веренности людей в будущем. В качестве приме-
ра польский исследователь указывает на феномен 
процветания «азиатских стран», обусловленного 
высоким «радиусом доверия». По-видимому, ска-
зывается национальный менталитет, отличитель-
ной чертой которого является честность, прекло-
нение перед старшим поколением. В этих странах 
укоренилась «культура доверия» как ценностно-
нормативная система. Она оказывает давление, по-
ощряя доверять другим и требуя быть заслужива-
ющим доверия [3].

Однако доверие – это понятие прежде всего 
эмоционально-психологическое, одновременно 
играющее важную роль в экономических взаимоот-
ношениях. Поэтому определение Ф. Фукуяма дове-
рия как количественной динамической характери-
стики взаимоотношений различных экономических 
субъектов, которая основана на выгодности эконо-
мических результатов взаимодействия и на уверен-
ности в их добросовестности при выполнении сво-
их обязательств, может служить подтверждением 
того, что доверие – это также и экономическая ка-
тегория. В связи с этим П. Штомпки выделяет три 
уровня доверия: реляционный, психологический, 
культурный, на котором доверие рассматривается 
с учетом культурного контекста [8, с. 21]. 

Взаимное доверие является основой долгосроч-
ных взаимовыгодных отношений. Подписывая со-
глашения, партнеры должны доверять друг другу. 
Тем не менее большинство руководителей испыты-
вают дискомфорт, связанный с риском неблагопри-
ятных последствий. Всякого рода отношения несут 
в себе риск, а в деловой сфере – особенно. Отноше-
ния между риском и доверием можно охарактеризо-
вать как взаимодополняемые: высокий риск ставит 
под сомнение или снижает доверие к партнеру, и 
наоборот, высокий уровень доверия повышает риск, 
на который партнеры готовы вмести идти. 

Представляется важным остановиться на эта-
пах установления партнерского доверия, предло-
женных Д. Харрисоном [11]. В соответствии с его 
схемой процесс установления партнерского дове-
рия подразумевает четыре основных этапа:

1. выравнивание целей и интересов партнеров. На 
этом этапе высшим руководством сторон согласу-
ются основные цели партнерства. 

2. выяснение спорных вопросов. На данном эта-
пе партнеры описывают возможные проблемы и ри-
ски, которые могут возникнуть в ходе сотрудниче-
ства. Здесь крайне важно, чтобы обсуждение между 
руководителями проходило в спокойной обстанов-
ке, а стороны владели достаточной информацией. 

3. разрешение споров и принятие решений. Опре-
деляя основные этапы нарастания и урегулирова-
ния конфликтных ситуаций, партнерское доверие 
возрастает благодаря совместным действиям в этой 
области. 

4. постоянный мониторинг взаимоотношений. 
В качестве последнего шага на пути построения 
партнерского доверия стороны должны устано-
вить график постоянных встреч. Их основной це-
лью является взаимные пересмотр целей и ресур-
сов компаний, празднование совместных успехов.

Таким образом, для укрепления доверия необ-
ходимо контролировать, поддерживать и развивать 
отношения с бизнес-партнерами, разрабатывать 
новые совместные проекты, периодически пере-
сматривать и совершенствовать структуру отноше-
ний [3].

Вместе с тем, говоря о межкультурной комму-
никации, не следует забывать и о таком параметре, 
как эффективность. Под эффективным общением 
понимается ситуация, когда коммуникативное на-
мерение говорящего осуществлено, т. е. «высказы-
вание услышано полностью и понято адресатом, а 
в случае побуждения адресата к совершению дей-
ствия или изменению состояния провоцируемое 
слушающим выполнено» [5, с. 26]. 

Степень успешности процесса установления 
доверия между партнерами напрямую зависит от 
эффективности их коммуникативного взаимодей-
ствия. Ведь случись между партнерами недоразу-
мение, причиной которого стала, скажем, оговор-
ка, перспективу подписания крупного соглашения 
придется отложить надолго или вовсе отказаться от 
дальнейшего сотрудничества.

При кажущейся простоте определения комму-
никации как процесса установления связи между 
людьми с потенциально разным восприятием мира 
очевидно, что реальное общение не всегда соответ-
ствует идеальной модели. Причиной неэффектив-
ности речевого взаимодействия является комму-
никативная неудача, а следствием – конфликтные 
ситуации. Б. Ю. Городецкий определяет коммуни-
кативную неудачу как «сбой в общении, при кото-
ром определенные речевые произведения не выпол-
няют своего предназначения» [1].

В условиях межкультурного диалога, будь то 
бизнес-переговоры между иностранными партне-
рами или интервью для иностранных СМИ, ком-
муникативные неудачи неизбежны. Их основными 
причинами являются барьеры и трудности, возни-
кающие вследствие различия культур.

Среди них стоит выделить культурные барьеры, 
в основе которых лежат различные правила поведе-
ния, определяемые ценностными ориентациями, 
убеждениями и нормами. Так, принадлежность к 
одной культуре облегчает процесс коммуникации, а 
принадлежность к разным культурам, наоборот, ус-
ложняет ее. Культурные различия в стилях комму-
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никации в значительной степени осложняют про-
цесс обмена информацией. 

Социокультурные барьеры, возникающие из-за 
различных культурных идентичностей коммуникан-
тов – представителей разных культур, их различных 
статусных и ситуативных ролей, различий в возрас-
те, социальной принадлежности, также имеют не-
малое значение. 

Значительную роль играют психологические 
барьеры, основанные на различиях в восприятии, 
определяемых ожиданием того, как должен стро-
иться процесс коммуникации; стереотипами, ко-
торыми люди руководствуются; этноцентризмом, 
который имеет место, когда человек рассматрива-
ет свою культуру как некий эталон; этническими 
предрассудками, как антипатия к той или иной на-
ции, основывающаяся на ошибочных суждениях. 

Существуют коммуникативные барьеры, свя-
занные с особенностями самого процесса комму-
никации, который предполагает одновременное ко-
дирование и декодирование сообщений, которыми 
обмениваются коммуниканты, контекстуальность 
процесса коммуникации, символически неосознан-
ный характер коммуникации. 

 Естественно, эффективной коммуникации 
препятствуют и языковые барьеры, связанные с 
различиями языковых систем – в словаре, грамма-
тических структурах, фонетическом строе языка, в 
правилах построения диалога, наличии диалектов. 
Последнюю группу барьеров составляют барьеры 
невербального общения, которые связаны с разли-
чиями в выражении эмоций, в тех знаках, сигналах 
и символах, которые несут определенное культу-
рой значение, в их интерпретации, в том, как осу-
ществляется контакт собеседников в процессе об-
щения [4, с. 22]. 

Последствия коммуникативных неудач могут 
быть самыми разнообразными: от финансовых по-
терь до международных скандалов. В силу того что 
подробности переговорного процесса между круп-
ными промышленными и финансовыми корпора-
циями остаются тайной за семью печатями, при-
мерами коммуникативных неудач могут служить 
таковые в сфере общественно-политического дис-
курса – той сферы, где любое сказанное слово либо 
улучшит имидж его обладателя, либо заставит и во-
все покинуть сферу массмедиа.

Серьезным международным скандалом запом-
нился футбольный матч в феврале 2005 г. между ко-
мандами Венгрии и Саудовской Аравии, а точнее, 
комментарий к нему премьер-министра Венгрии 
Ференца Дьюрчаня. Глава правительства охаракте-
ризовал сыгранный вничью матч следующим обра-
зом: «Наши футболисты самоотверженно сражались 
против команды, в которой было много террори-
стов». Последствия: послы и консулы арабских 
стран собрались на экстренное совещание в Буда-
пеште, после чего посол Саудовской Аравии поки-
нул Венгрию и дипломатические отношения между 
странами прервались [7].

Кому-то неудачная шутка стоила президент-
ского мандата. Так произошло в июле 2008 г. с се-
натором Джоном Маккейном, кандидатом в пре-
зиденты США от Республиканской партии. В ответ 

на вопрос об увеличении объемов экспорта аме-
риканских сигарет в Иран за время пребывания 
Д. Буша в Белом доме сенатор Маккейн ответил: 
«Может быть, это способ убить их?» Последствия: 
Иран осудил высказывание Маккейна и заявил, что 
оно свидетельствует о политике «разжигания вой-
ны» [7]. Маккейн пояснил, что его реплика была 
не более чем шуткой. Но выборы республиканец 
проиграл.

Всего одна фраза, сказанная главой «Бри-
тиш Петролеум» (Вritish Petroleum, BP) Тони Хай-
вордом, стоила ему 30-летней карьеры в одной 
из крупнейших в мире нефтегазовых компаний. 
22 апреля 2010 г. управляемая «Бритиш Петроле-
ум» платформа Deepwater Horizon затонула у побе-
режья штата Луизиана после 36-часового пожара. 
Следом началась утечка нефти. В результате ава-
рии погибли 11 человек [6]. Впоследствии в интер-
вью Т. Хайворд заявил, что хотел бы вернуть себе 
свою спокойную жизнь [10]. Эта ошибка, явивша-
яся свидетельством вопиющего неуважения к по-
гибшим на платформе, стала поводом для отставки 
Тони Хайворда. В США заявление главы «Бритиш 
Петролеум» восприняли с непробиваемым скеп-
тицизмом. Так, сенатор-республиканец Эдвард 
Джей Марки заявил: «Хейворду стоит меньше ду-
мать о собственной защите, а больше – о том, что 
BP (Бритиш Петролеум) может сделать для того, 
чтобы прекратить мучения отдельных семей и ма-
лого бизнеса на побережье» [10].

На основании приведенных выше примеров 
можно заключить, что общественно-политический 
дискурс, особенно в рамках межкультурного диа-
лога, – это сложная многогранная система, в кото-
рой лингвистический аспект, без сомнений, зани-
мает доминирующую позицию. Особенно важной 
характеристикой межкультурной коммуникации яв-
ляется ее эффективность. А одним из залогов эф-
фективного общения является знание собеседни-
ками основных барьеров и трудностей, способных 
привести к противоположному результату, а так-
же умение эти трудности преодолевать. Очевидно, 
что в условиях современной бизнес-среды довери-
тельные отношения становятся важной предпосыл-
кой долгосрочных деловых связей, и не последнюю 
роль в этом процессе играет лингвистический ком-
понент. Ведь процесс установления доверия – это 
прежде всего процесс коммуникации. Однако не 
всегда этот процесс успешен. Зачастую в силу соци-
окультурных, психологических, языковых барьеров 
эффективность коммуникативного процесса либо 
находится под угрозой, либо вовсе перестает быть 
актуальной. В последнем случае речь идет о комму-
никативной неудаче как о результате неэффектив-
ного общения. Безусловно, различного рода комму-
никативные неудачи отнюдь не повышают уровень 
доверия партнеров друг к другу, а лишь способству-
ют повышению риска возникновения неблагопри-
ятных последствий их взаимодействия. 

Таким образом, утвердительно отвечая на во-
прос, поставленный в названии настоящей статьи, 
подчеркнем, что коммуникативных неудач можно 
избежать только при условии принятия во внима-
ние вышеперечисленных факторов. 
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