
ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К 
КЛАССИФИКАЦИИ ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР 

   Национальная культура оказывает влияние и на деловую культуру. 
Применительно к межкультурному менеджменту, деловая культура - это 
реализация культурных особенностей нации в бизнесе, в способе ведения дел. 
Уровень сходства и различия между культурами определяет результаты их 
взаимодействия и сказывается на эффективности деятельности. 
  В мире насчитывается множество культур и каждая имеет свои особенности. 
Многие культуры обладают чем-то общим, поэтому их можно объединить в 
группы. Различными учеными предпринимались попытки дать классификацию 
основных характеристик стран и культур, позволяющих наиболее полно 
сопоставить их сходство и различия. Более ранние исследования национальной 
культуры различных стран основывались, преимущественно, на выявлении 
специфических образцов поведения её представителей в определенных ситуациях, 
т. е. простой фиксацией наиболее часто проявляемого поведения. Исследователи 
получали свои данные методом наблюдения. В последующем, когда появилась 
возможность использовать формальные методы, научные исследования 
приобрели более системный характер. Производилась систематизация 
социологической информации, ее математическая обработка и статистический 
анализ. Сегодня существует много подходов к изучению и измерению 
национальной деловой культуры. С нашей точки зрения, наибольший интерес 
представляют три наиболее известные классификации: модель Р. Льюиса, модель 
Ф. Тромпенаарса и модель Г. Хофстеде. 

Виды культур. Основные ценности 

   Ричард Льюис - известный во всем мире лингвист и специалист в области 
межкультурных исследований. Он знает десять европейских и два восточных 
языка, долгое время работал личным преподавателем в японской императорской 
семье, а сейчас выступает с лекциями перед представителями большого бизнеса 
по всему миру. В своем исследовании Р. Льюис сравнивает не только культурные 
особенности различных наций, но и особенности их мышления, характера 
взаимоотношений. На основе анализа организации деятельности человека во 
времени, он дает свою классификацию культур, выделяя моноактивные, 
полиактивные и реактивные культуры. 
  Моноактивные культуры - это культуры, ориентированные на дело. В этих 
культурах принято планировать свою жизнь, составлять расписания, 
организовывать деятельность в определенной последовательности, заниматься 
только одним делом в данный момент времени. Типичные представители - 
немцы, швейцарцы, американцы. Основные ценности - бережное отношение ко 
времени, ориентация на выполнение задач, строгое следование намеченному 
плану, уважительное отношение к власти. 
  В моноактивных культурах для менеджеров важны технические умения. 
Представителей данного типа культуры отличает их ориентация на выполнение 
конкретной производственной задачи. При этом они четко придерживаются 
намеченного плана/графика/схемы действий, поступают в соответствии с 
инструкциями и требуют такого же отношения к делу от коллег. Ценится умение 
оперировать фактами и точными данными, опираться на логику, а не на чувства и 
эмоции. Представители моноактивных культур предпочитают в деловом общении 
сразу переходить к обсуждению сущности вопроса, вынесенного на повестку дня. 
Они сконцентрированы на непосредственном выполнении задач и на результатах. 



В странах, относящихся к моноактивному типу культуры, принятие решений 
осуществляется чаще всего руководителем, который в своих действиях опирается 
на коллективную работу подчиненных. 
  Полиактивные культуры - это культуры, ориентированные на человека. 
Представителями данного типа культур являются люди подвижные, 
общительные, привыкшие делать много дел сразу, планирующие очередность дел 
не по расписанию, а по степени относительной привлекательности, значимости 
того или иного дела в данный момент времени. Типичные представители - 
итальянцы, латиноамериканцы, арабы. Основные ценности - ориентация на 
людей при выполнении задач, свободное отношение ко времени и закону, 
выполнение нескольких дел одновременно. 
  Полиактивные менеджеры гораздо более экставертны и часто эмоциональны во 
взаимоотношении с людьми. Представители полиактивного типа культуры 
стремятся к установлению межличностных взаимоотношений, реализации 
семейственности и неформальных связей. Полиактивные менеджеры отличаются 
красноречием и умением убеждать. 
  Реактивные культуры - это культуры, ориентированные на процедуру 
взаимодействия, придающие наибольшее значение вежливости и уважению. 
Представители таких культур предпочитают молча и спокойно слушать 
собеседника, осторожно реагируя на его предложения. Стиль делового общения 
отличается дипломатичностью, осторожностью и сдержанностью. Основные 
ценности - гармония в отношениях, почти тельность, терпеливость, бережное 
отношение к своей репутации и репутации других. Типичные представители - 
китайцы, японцы, финны. 
  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 умением создавать 
гармоничную атмосферу для работы в команде. Менеджеры управляют с 
помощью знания, терпения и спокойного контроля. Используют патерналистский 
метод принятия решений. Руководство должно заботиться о персонале, 
культивируется и поощряется лояльность низов по отношению к верхам. 
  Р. Льюисом было проведено ранжирование национальностей по шкале 
моно/полиактивности. Результаты этого анализа представлены в табл. 3 [1]. 

Как видно, региональное положение влияет на уровень 
моно/полиактивности. Европейское влияние делает чилийцев менее 
полиактивными, а австралийцев, среди которых много выходцев из Южной 
Европы, менее моноактивными, чем большинство северных народов. К 
моноактивному типу культур принадлежат страны Центральной, Северной и 
Восточной Европы, Северной Азии, а также США. К полиактивной группе 
относятся арабские страны, Латинская Америка, Южная Европа и Средняя Азия. 
Реактивные культуры - это в основном страны Юго-Восточной Азии. 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

   

1.1. Способы общения и получения информации 

   Конкретная ситуация. «Несколько недель назад Свена пригласил 
португальский знакомый Антонио поиграть в теннис. Свен появился на 
теннисном корте ровно в назначенный час, в 10 утра, в полной спортивной форме. 
  Антонио явился на полчаса позже в компании своего приятеля Карлоса, у 
которого он собирался купить участок земли. Они еще утром начали обсуждение, 
и так как не успели его закончить, Антонио предложил Карлосу поехать вместе на 
корт, чтобы по дороге обсудить полезные детали. Они продолжали переговоры, 
пока Антонио переодевался в теннисную форму, и Свен все это слушал. В 10.45 
они вышли на корт, и Антонио продолжал говорить с Карлосом, одновременно 
перебрасываясь со Свеном мячами для разминки. 
  В этот момент прибыл другой знакомый Антонио - Педро, приехавший уточнить 
дату морской прогулки, назначенной на ближайшие выходные. Антонио 
извинился перед Свеном за то, что ему приходится на минутку отлучиться, и ушел 
с корта, чтобы переговорить с Педро. Поболтав с ним минут пять, Антонио 
закончил беседу с ожидавшим его Карлосом и, наконец, в 11 часов вернулся на 
корт к ожидавшему его Свену, чтобы приступить к игре. Когда Свен заметил, что 
корт заказан только с 10 до 11, Антонио успокоил его, сказав, что заблаговременно 
продлил по телефону заказ до 12, так что никаких проблем. 
  Свен был чрезвычайно раздосадован таким ходом событий. Почему? Он и 
Антонио живут в двух разных мирах, или, говоря точнее, используют разные 
временные системы. Свен, как истинный швед, принадлежит к культуре, которая 
тратит время моноактивно, словом, он делает в данный момент одно дело и 



переходит к следующему в той последовательности, в какой они записаны в его 
дневнике. Чтобы много успевать и делать дела правильно, у представителей 
моноактивных культур принято четко следовать графику и составленному 
расписанию. Они уважают точность, потому что только так можно все выполнить. 
  Расписание, составленное на тот день, гласило: 8.00 - подъем, 9.00 - завтрак, 9.15 
- переодевание в теннисную форму, 9.30 - поездка на теннисный корт, 10-11 - игра 
в теннис, 11-11.30 - пиво и душ, 12.15 - ленч, 14.00 - приход в офис и т. д. 
  Антонио, время игры в теннис которого - с 10 до 11, - казалось бы, совпадает с 
графиком Свена, сломал ему весь день. Португальцы, такие, как Антонио, следуют 
полиактивной системе времени, т. е. делают множество дел одновременно, часто в 
незапланированном порядке. 
  Представители полиактивных культур очень легко перестраиваются. То, что 
встречу с Педро прервал разговор с Карлосом, что в свою очередь, уже нарушило 
ход игры в теннис со Свеном, совершенно нормально и приемлемо в Португалии, 
но абсолютно недопустимо в Швеции, так же как в Германии или Британии» [1]. 
  Для полиактивных культур большое значение имеет процесс общения, а время 
начала и завершения дела несущественно. Бизнесмены в таких странах в 
основном составляют список встреч, а не график дел. Для них нет никакой 
проблемы в том, чтобы продлить встречу еще минут на 15-20, потому что 
необходимо завершить процесс коммуникации. В странах же с моноактивным 
типом культуры это неприемлемо, и вас, скорее всего, оборвут в процессе 
разговора, если вы не уложитесь в отведенное время. 
  В полиактивных странах опоздание считается нормальным и вполне 
естественным. Конкретная ситуация. «Президент Эквадора Люсио Гутиеррес 
занял кресло главы государства в январе 2003 г. и уже успел прославиться 
необязательностью и привычкой всегда и везде опаздывать. Оппоненты 
президента постоянно критикуют его за то, что он не может прийти вовремя ни на 
одну встречу, и подрывает, таким образом, престиж страны. Оказывается, 
граждане государства Эквадор отличаются патологической склонностью 
опаздывать, и беда эта носит общенациональный характер. До поры до времени 
проблема мало кого волновала, потому как опаздывали все и всюду. Но в 
определенный момент президент страны решил искоренить зло и объявил о том, 
что он собирается приходить вовремя на заседания и встречи. Он считал, что 
личный пример президента должен оказать влияние на нацию в целом и жители 
Эквадора станут более пунктуальными» [23]. 
  В странах с полиактивным типом культуры приемлемо приглашение на деловой 
обед третьих лиц, часто партнеров по другим сделкам, поэтому одновременно 
могут обсуждаться сразу несколько дел. Здесь не принято начинать встречу с 
обсуждения проблемы. Это считается невежливым. Более важным является 
создание общего контекста для сотрудничества: установление неформальных 
связей, поиск общих знакомых, выявление общих интересов и т. д. 
  Естественно, что на этой почве между представителями моноактивных и 
полиактивных культур постоянно возникают конфликты. Первые будут 
жаловаться на вторых за то, что они не выполняют работу к установленному 
сроку, часто опаздывают и сбивают им план дня, вторые, в свою очередь, будут 
жаловаться на жесткую последовательность действий и негибкость графика. Такие 
люди взаимно раздражают друг друга. Единственный способ наладить контакт - 
это привыкнуть и приспособиться одной стороне к другой, достичь 
взаимопонимания. 
  Отличие реактивных культур от моно- и полиактивных заключается в 
отношении к действию. Они редко выступают инициаторами действия или 
дискуссии, потому что это может задеть партнера. Представители реактивных 
культур начнут говорить и действовать только после того, как выскажется партнер 



(т. е. в ответ на предложение партнера). Таким образом они показывают свое 
уважение. В ответ на свое внимание и уважения, они ожидают и от собеседника 
такой же реакции. Именно поэтому народы реактивных культур считаются 
лучшими в мире слушателями. К такой культуре принадлежит Япония. 
  В моно- и полиактивных культурах способом коммуникации является диалог. 
Представители этих культур, не стесняясь, прерывают монолог партнера. Они 
обращают внимание не только на то, что им говорят, но и на то, как говорят, 
практически не выносят молчания. Предпочтительной формой общения в 
реактивных культурах является монолог, собеседника не перебивают и не 
прерывают, обращают внимание на факты. Представители данного типа культуры 
предпочитают выждать паузу, помолчать после того, как они выслушали 
собеседника. Тем самым они подчеркивают, что слова партнера имеют для них 
большое значение. Более того, говорить с недомолвками - также считается 
хорошим способом подчеркнуть уважение к собеседнику. Если представитель 
Испании приедет вести переговоры в Финляндию, то у него может создаться 
впечатление, будто финн уходит от ответа, не заинтересован в беседе и поэтому 
она ни к чему не приведет. А финн, в свою очередь, решит, что итальянец 
слишком груб. На самом деле, финны думают и обсуждают проблему про себя, 
молча, они не привыкли сразу принимать решение. Испанцы же привыкли к 
экспрессивным дискуссиям с сиюминутным высказыванием своего мнения. 
  Представители моноактивного типа культуры проявляют бесстрастное поведение 
в разговоре, редко перебивают собеседника и отличаются сдержанной 
жестикуляцией и мимикой, т. е. арсенал их невербальных средств общения 
минимален. Сталкиваясь с обильной жестикуляцией и возбужденным поведением 
носителей других типов культуры, представители моноактивного типа культуры 
чувствуют себя неудобно. Носители реактивной культуры интроверты, они не 
многословны и предпочитают невербальную коммуникацию. Часто буквально 
воспринимают все, что им говорят. Именно поэтому они не очень любят колкий 
юмор и сарказм, так как это задевает их достоинство. Речь стараются строить 
обезличенно, поэтому используют страдательный залог, например, «над 
человеком смеялись», «о книге говорили» и безличные глаголы вроде «заходит», 
«начинает». Также стараются избегать контакта глаз. 
  Жителям восточных стран (реактивный тип культуры) 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. Сначала идет формальное приветствие, затем 
рассаживание по местам согласно протоколу, после чего в течение 15-20 минут 
идет светская беседа за чашечкой зеленого чая. 
  Подводя итоги, можно сказать, что при встрече с представителями реактивных 
культур следует [1]: 

 
  - внимательно слушать, не перебивая, таким образом можно установить контакт; 
  - стремиться понять подтекст, намерения собеседника; 
  - некоторое время хранить молчание; 
  - задавать уточняющие вопросы, тем самым, показывая, в чем вы 
заинтересованы; 
  - конструктивно реагировать на сказанное; 
  - в эмоциях поддерживать определенную степень непроницаемости; 
  - уметь приспосабливаться к сильным сторонам и достижениям партнера. 



  Поняв специфику общения данных типов культур, можно правильно понять 
сущность и особенности делового общения в странах. Еще одним важным 
критерием классификации культур является способ сбора информации. Роль 
информации в наше время велика, от того, насколько она точна и правильна, 
зависит эффективность принимаемого решения. На рис. 7-9 показаны некоторые 
источники информации, которые используют данные типы культур. 
  В моноактивных культурах сбор информации идет для того, чтобы пользоваться 
ей в дальнейшей деятельности. Народы, относящиеся к этому типу культуры, 
отличаются преимущественным использованием источников информации, 
представляющих объективные данные. К таким источникам относятся Интернет, 
формальные источники (газеты, журналы), официальные источники 
(телевидение, радио), разнообразная справочная литература и другие источники, 
позволяющие получить достоверную, проверяемую информацию, исключающую 
искажение или возможность индивидуальной личностной трактовки отдельных 
фактов. 

 

Рис. 1. Моноактивные культуры [1] 

 

Рис. 2. Полиактивные культуры [1] 



   Представители полиактивных культур предпочитают более неформальные 
источники. Они видят события и деловые перспективы «в контексте», так как уже 
обладают большим количеством сведений, полученных 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 и др. В своей практической деятельности 
сотрудники компаний ориентируются в основном на неформальный диалог, 
стремясь использовать личные отношения для решения той или иной проблемы. 
Бизнесмены будут уже иметь определенное мнение о предстоящей сделке, так как 
обсудили ее с семьей, друзьями, коллегами, знакомыми. 
  Как только между участниками делового общения устанавливается контакт, их 
личные встречи и заседания становятся излишними. 

 

Рис. 3. Реактивные культуры [1] 

   Вполне возможно, что если немец будет вести переговоры с португальцем, 
то последнего будут раздражать бесконечные таблицы и графики другой стороны. 
Потому что ему важна другая информация. Также в культурах, ориентированных 
на диалог, считается нормальным, если менеджер, при увольнении, уводит за 
собой и свою команду, и своих клиентов - это его наработанная система связей и 
отношений. 
  Представители реактивных культур стремятся к использованию баз данных и 
печатной продукции, что сочетается с естественной склонностью жителей 
восточных стран внимательно слушать и вступать в дружелюбный диалог. 
  Некоторые нации (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. В качестве заключения хотелось бы 
сказать, что каждый способ сбора информации имеет свои плюсы и минусы. В 
бизнесе, при заключении сделок и принятии серьезных решений, а также для 
последующего планирования деятельности делового общения информация 
бесценна. В условиях стремительно развивающихся обществ, научно-технического 



прогресса и информационной революции принято, в основном, ориентироваться 
на формальные источники информации, а не делать выводы на основе только 
устных сведений, хотя печатная информация и базы данных быстро устаревают, а 
слухи иногда передают то, чего нельзя прочитать в прессе. Выбор в пользу того 
или иного, либо нескольких информационных каналов осуществляется на основе 
сложившейся системы предпочтений, традиционно используемой 
представителями конкретных наций. 

1.2. Отношение ко времени 

   Еще одним важным критерием дифференциации культур является их 
отношение ко времени. Разные деловые культуры по-разному относятся ко 
времени и используют его. Традиционно считается, что есть два полюса - Восток и 
Запад. Время в восточных культурах «течет» медленнее, чем в западных. Но это 
лишь поверхностный взгляд на разницу восприятия времени. Представления о 
времени изменяются от региона к региону, от страны к стране. Например, на 
Тайване по-иному воспринимают время, чем в Японии, а американец оценивает 
время совсем не так, как мексиканец. Разное отношение ко времени создает 
серьезные проблемы между народами, особенно в бизнесе. Чем сильнее различие 
между культурами, тем труднее выстраивать отношения. Поэтому для 
современного менеджера очень важно понимать, как ваш партнер относится ко 
времени, чтобы избежать неприятных ситуаций, правильно организовать 
планирование и добиться эффективного сотрудничества. 
  Рассмотрим, как люди в монактивных, полиактивных и реактивных культурах 
относятся ко времени. Начнем с моноактивных культур. Для представителей 
данного типа культуры характерно линейное отношение ко времени. Это значит, 
что оно идет от прошлого через настоящее к будущему (рис. 4). 

 

Рис. 4. Линейное время [1] 

   Поток времени идет в одном направлении, он не может идти обратно, 
поэтому то, что было, уже не вернуть, человек должен жить настоящим и 
планировать будущее. В таком понимании время является ограниченным 
ресурсом, оно быстротечно, следовательно каждая секунда на счету. Поэтому в 
культурах, воспринимающих время линейно, развивается стремление к его 
эффективному использованию. Менеджеры проявляют строгую линейность и 
последовательность в планировании и проведении своих дел, предпочитают 
заниматься одним делом, а не выполнять несколько задач параллельно. «...Один 
американский руководитель каждое утро раскладывал на столы сотрудникам 
memo - список дел, которые надо выполнить сегодня. У иностранцев 
запланировано все, что только возможно: на день, на неделю, на месяц. Не зря же 
на Западе так популярны компактные компьютеры, которые как раз и 
используются как планеры» [19]. На рис. 5 схематически изображено, как 
представители моноактивных культур планирует свое время. 



 

Рис. 5. Планирование времени [1] 

   Для американцев, например, время - это деньги в полном смысле слова. 
Они создали так называемый «материальный эквивалент» времени. Американец 
уже знает, сколько стоит его рабочий день и выполняет определенные задачи в 
запланированной последовательности. Предположим, что дело А принесет ему $ 
50 за 1 час, а дело В уже $ 100 за 2 часа. Получается, что за 8 часов работы он 
получит $ 400 (рис. 6). И если намеченное дело D и Е не удалось, значит 
американец потерял 2 часа или $ 100 (рис. 7.) 

 

Рис. 6. «Время — деньги!» [1] 

 

Рис. 7. Потерянные деньги [1] 

   Конкретная ситуация. «Американские бизнесмены из Калифорнии, 
известные производители сухофруктов, решили попробовать создать совместное 
предприятие в России. Они выставили ряд четких условий будущему российскому 
партнеру, чем он должен обладать для создания такого предприятия. Это были 
сады или возможность закупки фруктов, некоторая техника, возможность найма 
рабочих и еще несколько вопросов. Агент в России нашел, казалось бы, 
подходящего бизнесмена на юге России. На все вопросы он ответил 
утвердительно. Партнеры договорились о времени встречи (на 9 часов в офисе 
русского бизнесмена), и американцы вылетели в Россию. 
  Американцы пришли, естественно, вовремя, но русский бизнесмен продержал их 
в своей приемной почти полтора часа. Его секретарь объяснила им, что он 
проводит срочное совещание. Когда же он, наконец, принял их, извинений они 
так и не услышали. Было лишь сетование на свою тяжелую жизнь, загруженность 
и т. п. 
  Американцы были в недоумении, но русский бизнесмен все же предложил 
начать обсуждение будущего дела. При обсуждении он пытался уклониться от 
задаваемых вопросов, отвечал в общих чертах и не приводил никаких фактов, 
доказывающих, что обладает всеми условиями для ведения совместного бизнеса. 
  После переговоров русский бизнесмен предложил обсудить дальнейшие вопросы 
на следующий день. Американцы же заявили, что подумают над его 
предложением и пришлют ему сообщение о своих дальнейших действиях. Но 



этого сообщения русский бизнесмен так и не получил» [24]. 
  Конфликт произошел из-за разного отношения ко времени. Русский бизнесмен 
не учел, что для американцев «время - это деньги». Им не нравится ждать в 
приемных и терять свое драгоценное время. Для них также важно не откладывать 
дела на завтра и полностью освещать планируемую сделку. 
  В США существуют жесткие требования к проведению мероприятий - нельзя 
опаздывать, но и раньше приходить не рекомендуется (потому что и в том, и в 
другом случае вы отнимаете у них не только время, но и деньги). Например, при 
проведении конференций или встреч у них всегда четко определено время начала 
и время конца. Если вы пришли на собеседование к американцу и на это вам 
выделили 30 мин., то все это время нужно потратить с пользой. Сначала задавайте 
первостепенные вопросы, потом второстепенные. Желательно уложиться в 
отведенное время, но если беседа заинтересует вашего партнера, то он, скорее 
всего, спросит, есть ли у вас время продолжить разговор. Причем он не обидится, 
если вы ответите «нет». В этой стране принято уважать не только свое время, но и 
время партнера. 
  Такой же линии поведения придерживаются и другие представители 
моноактивного типа культуры. Немцы, швейцарцы, австралийцы - все ведут учет 
времени, используют каждую секунду. Нельзя расслабляться, надо работать! Они 
считают, что последовательное выполнение задач в заранее запланированные 
сроки способствует хорошей продуктивности, и как следствие - большему доходу. 
  В отличие от моноактивных культур, представители полиактивных культур не 
привязаны к часам и календарю. Представители данного типа культуры (жители 
Южной Америки, Мексики, Италии, Испании и т. д.) демонстрируют личностное 
отношение к планированию и организации дел. Они не любят расписаний и 
инструкций, отличаются нерациональным распределением времени. 
  Конкретная ситуация. «Один американский посол пришел на прием к 
президенту одной латиноамериканской страны. Сидел у двери его кабинета 10 
минут, 20 минут. Потом спросил секретаря: знает ли президент, что его ждут? 
Конечно, не волнуйтесь, скоро он вас примет - был успокаивающий ответ. После 
40 минут посол нагрубил секретарю, развернулся и ушел. В свою очередь 
президент был искренне удивлен - он ведь был занят государственными делами и 
вовсе не предполагал кого- то обидеть, тем более посла такой страны, как США» 
[25]. Американца такая логика рассуждений не устраивает, так как претит его 
чувству порядка. Когда его заставляют столько ждать, он воспринимает это как 
оскорбление. 
  Для полиактивных культур время является некоей субъективной величиной, 
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 лучше. В процессе 
распределения своих дел они, прежде всего, принимают во внимание 
относительную значимость каждой встречи. Время должно измеряться не только 
ценностью (в денежном выражении), но и интересом и важностью 
запланированного мероприятия. Большое значение имеет личностный фактор - 
степень близости, дружбы с человеком («если мы с тобой друзья, то ты не 
обидишься, если я опоздаю на полчасика или сдвину сроки выполнения нашей 
сделки»). Часто на этой почве между представителями разных типов культур 
возникают конфликты. 
  Предположим, что испанец заключает сделку с немцем. Они заключают договор 
о поставке товара 9 июня. На рис. 8 показано, как к этому теоретически должны 
отнестись партнеры. Немец уверен, что они полностью сходятся во взглядах с 
испанцем. Но когда наступает 9 июня, оказывается, что испанец не готов 
поставить товар. Почему так происходит? 



  На самом деле испанец видит ситуацию иначе. Для него большое значение 
имеют межличностные отношения. 

 

Рис. 8. Теоретический взгляд на выполнение договора [1] 

  Он считает, что, так как они с немцем друзья и достаточно давно знакомы, то 
можно и подождать со сроками поставки, сдвинуть даты. Пунктуальный немец 
этого не поймет (рис. 9). 

 

Рис. 9. Практический взгляд на выполнение договора [1] 

   Таким образом, при назначении деловых встреч с представителями 
полиактивных культур можно не придерживаться назначенного времени. Надо 
учитывать, что они привыкли формировать время «под себя», в зависимости от 
обстоятельств. 
  Но если, несмотря на все разногласия, представители моноактив- ных и 
полиактивных культур распоряжаются своим временем, то представители 
некоторых восточных культур адаптируются к нему. Время воспринимается как 
вращающееся по кругу с определенной цикличностью. За одним днем следует 
следующий, времена года постоянно сменяют друг друга, люди стареют и 
умирают, но рождаются дети, которые повторяют все с начала. Деловые контакты 
осуществляются путем планирования деятельности в соответствии с принципом 
циклического развития времени. Зачем спешить с заключением сделки или 
подписанием контракта? Завтра будет новый день, времени достаточно, чтобы все 
успеть. Время не линейно, оно циклично, постоянно вращается по кругу и 
возвращается с теми же возможностями, проблемами и рисками, однако человек 
при этом становится мудрее. Представители данного типа культуры считают, что 
второй шанс есть всегда. 
  Жители Востока привыкли тщательно обдумывать решения, не торопясь. На рис. 
16 показано восточное представление о ходе событий. Здесь люди привыкли 
постепенно, понемногу делать свои дела. Они не будут решать проблемы одну за 
другой (как это принято в западной модели линейного времени), они долгое 
время будут их обдумывать. Через какой-то период времени окажется, что 
определенные дела уже сделаны (A, D и F), но появляются новые задачи, поэтому 
старые (B, C и E) можно спокойно исключить из списка. И в итоге, после 
тщательного рассмотрения, может оказаться, что задача G - наиболее значима, 
хотя раньше и вовсе не учитывалась. 



 

Рис. 10. Циклическое время [1] 

   Общаясь с представителями реактивных культур, надо научиться 
реагировать на ситуацию, подстраиваться под их поведение. Китайцы, например, 
избегают поспешных решений, но обладают острым чувством ценности времени. 
Они очень пунктуальны. В Китае считается уважительным прийти на встречу на 
15 минут раньше и решить все проблемы до намеченного срока. Но, с другой 
стороны, китайцы ждут, что партнеры не пожалеют времени на укрепление 
личных отношений и на более тщательное рассмотрение деталей сделки. Поэтому 
переговоры могут затянуться на месяцы, а то и на годы. 
  В Японии любая процедура или процесс имеют свои этапы, начало и конец 
которых четко определены. Японцы любят делить время на части. На свадьбе, 
похоронах или школьном собрании люди действуют согласно установленному 
строгому расписанию. Отличие японцев в том, что они распределяют время 
согласно уместности, правилам вежливости и традициям в обществе. Для них 
важны символы, красота обряда, обычаи. Например, двухминутный обмен 
визитными карточками при первой встрече, чайная церемония, любование 
цветением сакуры, церемония распития саке или совместный пикник. 
  Различные подходы к объяснению и восприятию времени часто приводят к 
недопониманию, конфликтам, проблемам в общении. Время является главным 
организатором человеческой деятельности. Очевидно, что для эффективного 
сотрудничества необходимо научиться понимать, как оценивает время ваш 
партнер по бизнесу. Необходимо обращать внимание на темп жизни и ритм 
деятельности, принятые в той или иной культуре. Показателем того, как 
обходятся со временем в разных культурах, служит отношение людей к 
пунктуальности и к планированию времени. 
  Подводя итог, можно сказать, что поведение человека во многом зависит от того, 
к какой культуре он принадлежит. Например, немцы и норвежцы склонны 
тщательно планировать свою деятельность, четко оговаривать дату следующих 
переговоров. Итальянцы с меньшим вниманием относятся к планированию 
рабочего времени. Испанцы легко нарушают расписания и ведут дела в 
зависимости от сиюминутных предпочтений. Японец будет внимательно слушать 
собеседника, при этом не будет торопиться с ответом. 
  В табл. 4 представлены наиболее общие характеристики моноак- тивных, 
полиактивных и реактивных культур [1]. 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

  Отметим, что, для успешного взаимодействия с иностранцем, важно не просто 
знать, но и понимать причины его поведения, поэтому следует внимательно 
изучать историю и культуру страны партнера. 

1.3 Классификация деловых культур по Тромпенаарсу 

   Нидерландский социальный психолог Ф. Тромпенаарс предложил свою 
модель межкультурных отличий. В своем исследовании он, также как и Льюис, 
анализирует влияние национально-культурных различий на менеджмент и на 
деловую сферу, но предлагает собственную культурологическую классификацию и 
методику ее оценки. По мнению Тромпенаарса, существует три универсальных 
проблемы, с которыми сталкиваются люди: отношение человека ко времени, 
природе и другим людям. Культуры отличаются в зависимости от того, как в 
обществе принято решать каждую из этих проблем. Тромпенаарс выделяет 7 
основных параметров, по которым отличаются культуры: 

 
  1) культуры универсальных и культуры частных истин; 
  2) культуры коллективизма и культуры индивидуализма; 
  3) культуры нейтральные и культуры эмоциональные; 
  4) культуры низкоконтекстные и культуры высококонтекстные; 
  5) культуры, ориентированные на социальное происхождение, и культуры, 
ориентированные на заслуги; 



  6) культуры, по-разному относящиеся ко времени; 
  7) культуры, по-разному относящиеся к природе. 
   Что касается параметра отношения ко времени, то, по мнению 
Тромпенаарса, в зависимости от того, как человек ориентируется во времени, 
различается его восприятие настоящего, прошлого и будущего. В зависимости от 
культуры человек может больше ориентироваться на будущее и не уделять 
значения прошлому или наоборот, жить в ностальгии и верить в то, что все 
действия настоящего обязательно связаны с прошлым. А кто-то живет 
сегодняшним днем и не думает о том, что будет завтра. И естественно, временная 
ориентация влияет на менеджмент в различных странах. Тромпенаарс выделяет 
последовательное (серия проходящих событий) и синхронное (прошлое, 
настоящее и будущее взаимосвязаны) отношение ко времени [11]. В первом случае 
время имеет размерность, люди подчиняются расписаниям, делают одно дело в 
единицу времени и строят карьеру в соответствии с собственными интересами. Во 
втором случае люди одновременно занимаются сразу несколькими делами, 
предпочитают гибкий график работы, считают, что время выполнения задач 
зависит от обстоятельств и предпочитают по долгу работать в одной и той же 
компании. 
  Тромпенаарс выделяет два вида отношений к природе: первый - когда природа 
полностью контролируется человеком и он использует ее ресурсы для 
удовлетворения собственных потребностей, и второй - когда человек является 
частью природы и должен жить в соответствии с ее законами. Соответственно 
существует два вида менеджеров - те, которые действуют, руководствуясь 
собственными взглядами, и те, которые ориентируются на мнение окружающих. В 
первом случае каждый работник четко знает свои задачи и выполняет их; такая 
организация ставит на первое место собственные интересы, причем для 
выполнения поставленных целей «любые средства хороши». Представители 
второго типа культуры полагают, что организация должна развиваться таким 
образом, чтобы не нарушать гармонии с природой; большое внимание уделяется 
отношениям, надо соблюдать вежливость в общении, быть мягким и терпеливым, 
а также идти на компромиссы. 
  Первые пять параметров отличия культур представляют наибольший интерес с 
точки зрения международного менеджмента. Эти аспекты описывают отношения 
между людьми. Они оказывают большое влияние на бизнес, стиль управления и 
на методы решения возникающих проблем. Поэтому в данной главе мы 
попытаемся подробно рассмотреть именно эти характеристики. 

1.4. Культуры универсальных и культуры частных истин 

   Культура универсальных истин основана на правилах. Это значит, что все 
законы и правила одинаковы для всех, не должно быть исключений, потому что 
исключения ослабляют правила. А если в стране не будет правил, то общество 
может развалиться. «Попробуйте перейти улицу на красный свет в Швейцарии 
или Германии (страны, сильно зависящие от правил). На Вас будут смотреть с 
непониманием, даже если на улице вообще не будет движения и машин» [11]. 
  Конкретная ситуация. «Немецкие школьники возвращались после экскурсии из 
Рима в немецкий Вупперталь, когда на автобане в районе Франкфурта их автобус 
внезапно потянуло с дороги. Педагог, сопровождавший детей, с ужасом понял, что 
водитель заснул. Попытка растолкать его на ходу успехом не увенчалась. Тогда 
учитель просто выпихнул соню из-за руля и сел на его место. Он не только сумел 
выровнять тяжелую машину, но и благополучно довел ее до ближайшего мотеля, 
откуда позвонил в полицию. В итоге шофер остался на несколько месяцев без 
«прав» и уплатил крупный штраф. Ну а педагога, пишет газета «Bild am Sonntag», 



блюстители порядка за его отважные действия решили... не наказывать. Да и то 
сперва колебались: ведь он явно нарушил правила, поскольку не имеет 
удостоверения на право управлять автобусом» [22]. 
  В культуре частных истин правила нужно соблюдать в зависимости от 
конкретных условий и отношений между людьми, т. е. существуют частные 
правила и законы. К каждому человеку есть особое отношение, его можно любить 
или ненавидеть, уважать или не уважать. Это не просто «гражданин», а друг, брат, 
муж или ребенок. Поэтому человека можно поддержать или защитить, 
независимо от того, что говорят правила. Во главу угла ставятся отношения, а не 
закон. 
  Применительно к бизнесу очень интересно определение коррупции, которое 
дают представители этих культур. Тромпенаарс пишет следующее: 
«Представители культуры универсальных истин скажут о представителях 
культуры частных истин, что «им нельзя доверять, потому что они будут всегда 
помогать своим друзьям»; и наоборот, представители культуры частных истин, 
скажут о представителях культуры универсальных истин, что «им нельзя 
доверять, потому что они даже другу не могут помочь» [11]. В культуре 
универсальных истин считают, что если человек (пусть даже и друг) нарушил 
закон, он коррупционер. В культуре частных истин друга никогда не сочтут 
коррупционером, это слишком серьезное обвинение. 
  Исследования, проведенные американскими учеными, показали, что культура 
универсальных истин в основном присуща более развитым обществам. А культура 
частных истин наблюдается в менее развитых странах, в значительной степени - 
сельских обществах, где все знают друг друга лично. Культура страны, личность 
человека, религия - все это влияет на выбор предпочтений в пользу одного из 
подходов. 
  В своей работе Тромпенаарс использовал следующий пример, чтобы показать 
различия в странах с культурой частных истин и культурой универсальных истин. 
  «Наезд на пешехода» [11]. Вы едете в машине, которую ведет Ваш близкий друг. 
Машина сбивает пешехода. Вы знаете, что автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч. 
на участке, где скорость ограничена до 30 км/ч. Никаких других свидетелей 
наезда нет. Адвокат вашего друга сказал, что если Вы подтвердите под присягой, 
что он не превышал скорость, то Ваш друг избежит серьезных неприятностей. 

 
  Представителям разных стран были заданы следующие вопросы: 
  1. Имеет ли Ваш друг право ожидать, что Вы будете свидетельствовать в его 
пользу? 
  Варианты ответа: 
  1а) - несомненно, потому что мы друзья, 
  1b) - возможно, потому что мы друзья,  
  1c) - ни в коем случае, потому что мы друзья. 
  2. Как Вы поступите, имея в виду, с одной стороны, то, что Вы дали клятву 
говорить правду, с другой стороны, то, что это Ваш близкий друг? 
  Варианты ответа: 
  1d) засвидетельствую, что мой друг ехал со скоростью 30 км/ч, 
  1e) скажу с какой в действительности скоростью он ехал. 

 

 

 



Таблица 5 

 

   Как видно из таблицы, к культуре универсальных истин относятся 
Североевропейские страны и страны Северной Америки. К культуре частных 
истин принадлежат страны Азии и Латинской Америки, ЮгоЗападная Европа, а 
также Россия. 
  Культура универсальных истин наиболее присуща англосаксонским и 
протестантским странам (таким как Канада, Ирландия и т. д.), где прихожане 
повинуются воле Божьей. В протестантской религии нет института прощения 
грехов, нельзя «выпросить прощение» у Бога, можно лишь смягчить свою участь. 
Культура частных истин характерна для католических стран. Люди могут 
согрешить и вымолить прощение. 
  Отличительной особенностью стран с культурой универсальных истин является 
большое наличие судов и юристов. «Чем более выражен этот тип культуры, тем 
сильнее потребность в институте, который будет защищать правду» [11]. Суды и 
юристы являются именно такими институтами. Между прочим, существует 
зависимость между типом культуры и расходами на корм питомцам на душу 
населения. Во Франции (страна частных истин) больше собак, чем в Германии 
(страна универсальных истин), но расходы на корм питомцам меньше. Это 
объясняется тем, что французские собаки являются «членами семьи» и едят ту же 
пищу, что и хозяева. В Германии собаки - это стражи закона, а не «члены семьи», 
они необходимы для защиты и борьбы с несправедливостью. Им покупают 
специальные корма, расходуя на это дополнительные деньги. 
  Однако, данные, приведенные в табл. 5, не могут трактоваться однозначно для 
всех сторон жизни. В культурах универсальных истин показатель степени 
универсальности зависит от того, о каких правилах или законах идет речь. 
  «Ресторан» [11]. Вы - корреспондент местной газеты. В Ваши обязанности входит 
еженедельный обзор новинок в местных ресторанах. Ваш близкий друг только что 
открыл свой ресторан, в который он вложил все свои деньги. Вы побывали в этом 
ресторане, и у Вас сложилось мнение, что он не очень хорош. 



  Вопросы: 
  2. Имеет ли Ваш друг право ожидать, что Вы не упомянете в своем обзоре 
недостатки его ресторана? 
  Варианты ответа: 
  2а) - несомненно, потому что мы друзья, 
  2b) - возможно, потому что мы друзья,  
  2c) - ни в коем случае, потому что мы друзья. 
  2.1. Упомяните ли Вы недостатки ресторана в своем обзоре, имея в виду, с одной 
стороны, обязательства перед своими читателями, с другой стороны - 
обязательства перед другом? 
  2d) да, 
  2e) нет. 

 
  Результаты этого опроса представлены в табл. 6 [11]. 
  В культуре универсальных истин каждый человек имеет свои обязанности и 
права. 
  У журналиста есть определенные обязательства перед теми людьми, которые 
читают его статьи. А читатели имеют право получать достоверную и объективную 
информацию. Поэтому независимо от того, насколько журналист близок с 
директором ресторана, он должен написать правду. 

Таблица 6 

 

  Сравнение результатов ответов в табл. 5 и 6 показало, что позиции многих стран 
изменились. Например, в Чехии показатель уменьшился с 83 до 49, в Ирландии с 
92 до 57, а в Великобритании с 91 до 58. Это объясняется тем, что в первом и 
втором случае различаются последствия принимаемых решений, которые в 
ситуации с превышением скорости серьезнее, чем с газетной публикацией. В 
первом случае больше ответственность, так как последствия могут быть тяжелыми 
- тюремное заключение друга. Во втором случае все гораздо проще - независимо 
от того, плохой или хороший отзыв будет написан, жизни и свободе друга ничего 
не грозит. Таким образом, позиция страны меняется в зависимости от того, о чем 



правила. 
  Восприятие того, что хорошо, а что плохо, варьируется от страны к стране. В 
одних культурах легче оставить пешехода в беде, чем неправильно осудить 
качество еды. В других культурах лучше помочь пешеходу и подставить друга. В 
нашей жизни немало примеров того, что грань между законным и незаконным 
стирается. Зачастую не все, что законно, хорошо и не все, что незаконно, плохо. 
  На рис. 17 показано, как финны и испанцы относятся к дозволенному и 
запрещенному. 

 

Рис. 17. Отношение к соблюдению формальных и неформальных правил [1] 

  Как видно из примера, и испанцы и финны согласны с тем, что нельзя садиться 
за руль в нетрезвом состоянии и торговать наркотиками. Но их мнения 
относительно двух других законов расходятся. Испанцы, например, считают, что 
запрет эмиграции препятствует их свободному передвижению в другие страны, а 
это мешает им искать более высокооплачиваемую работу. Финны же уверены, что 
это ограничение пойдет на пользу экономике их страны. Испанцы могут часами 
разговаривать по междугороднему телефону, используя аппарат друга, и не 
оплачивать звонки. При этом у них даже мысли такой не появится, что это  
  может быть плохо и другу придется заплатить кругленькую сумму за переговоры. 
Жители Финляндии, наоборот, будут чувствовать сильное угрызение совести, если 
им вдруг придется провести междугородний телефонный разговор из дома своего 
друга. 
  Представители культур универсальных истин «живут по правилам», для них 
закон всегда прав, поэтому они его соблюдают во всех сферах жизни. В том числе 
и в бизнесе. Для того чтобы вести дела в такой стране достаточно прочитать 
законы, и вы поймете, как надо действовать. В культуре частных истин считается 
нормальным обходить правила и действовать в соответствии с окружающими 
условиями. Чтобы понять культуру этих стран, нужно прожить там жизнь. 
Именно поэтому некоторые люди испытывают трудности при взаимодействии с 
представителями культуры частных истин. 
  США, например, является страной, где стремятся соблюдать законы во всех 
случаях. Они всегда действуют так, как надо, как положено. Конкретная ситуация. 
«Работая официантом, невольно наблюдаешь за клиентами - канадцами, 
латиноамериканцами и собственно американцами. Канадцы в большинстве своем 
люди довольно скупые и чаевых или не оставляют вообще, или дают очень мало. У 
латиноамериканцев все зависит от человека и от обслуживания. Если попадется 
довольно щедрый клиент и обслужить его удастся без каких-либо крупных 
накладок, то чаевые будут неплохими. С американцами все проще. Вне 
зависимости от качества еды и сервиса они оставят положенные 15 % (надо - 



значит надо)» [39]. 
  Еще одна конкретная ситуация. «Российский бизнесмен в отпускной период 
решил «поколесить» пару недель по дорогам США. Из справочников он узнал, что 
американские полицейские жестко штрафуют за нарушение правил. Кроме того, 
штраф может составить внушительную цифру. Поэтому в США не принято 
нарушать правила дорожного движения. 
  Указатель предельной скорости на шоссе был равен 65 милям (1 миля =1,6 км). 
Когда российский бизнесмен стал строго придерживаться этого лимита, он 
обнаружил, что его все обгоняют. Причем обгон осуществляется примерно на 
одной и той же скорости - 73-74 мили в час. Он попросил американского друга 
прокомментировать случившееся и узнал, что согласно неписаной традиции 
превышение скорости в пределах 9 миль от цифры, указанной на знаке, 
полицейские обычно не рассматривают как нарушение. Превышение же свыше 10 
миль - напротив, жестко наказывается штрафами. Иными словами, неписаный 
дорожный кодекс допускал отклонения конкретной истины от универсального 
правила примерно на 15 %! 
  «Да, Америка, как говорится, не Россия», - подумал российский бизнесмен. У нас, 
если на указателе предельной скорости написано 80, можно ехать 180» [3]. 
  Законопослушание американцев проявляется во всех сферах жизни. Они не 
будут создавать копию лицензионного диска или скачивать музыку из Интернета, 
не будут превышать скорость на трассе более чем на 15 % и не станут перелазить 
через забор, чтобы пройти на концерт без билета (они предпочитают 
самостоятельно заработать на билет). Американские бизнесмены готовы 
заплатить налоги с каждого дополнительно заработанного доллара. 
  В отличие от законопослушных американцев, для которых закон превыше всего, 
россиянам многие законы и решения правительственных органов - не указ. 
Принятые законы зачастую обходят и не исполняют их в должной мере. Именно 
поэтому можно, например, ездить по трассе с большим превышением скорости (а 
в случае остановки сотрудником ГИБДД, заплатить стражу порядка определенную 
сумму денег и продолжить движение), рекламировать водочные брэнды в обход 
закона «О рекламе» под прикрытием конфет, соков или книг (водка «Лапландия» 
под видом рекламы одноименного курорта в Финляндии, водка «Смирнов» под 
прикрытием одноименной книги В.П. Смирнова «Русский характер») или 
распивать алкогольную продукцию на улице, несмотря на запрет. 

 
  В деловой сфере Тромпенаарс выделяет 4 аспекта, по которым культура 
универсальных истин отличается от культуры частных истин: 
  - отношение к договору, 
  - отношение ко времени, 
  - роль руководителя, 
  - оценка труда и система вознаграждений. 

 
  Отношение к договору. В культурах универсальных истин (Англия, Голландия, 
Швейцария, Германия, Северная Америка) контракт служит письменным 
соглашением о всех обязанностях и правах сторон, заключивших его. Поэтому ему 
придается особое значение, его долго готовят и для подготовки контракта всегда 
привлекают юристов. При этом представители культуры универсальных истин 
часто недооценивают и игнорируют фактор личных отношений. В культурах 
частных истин (Азия, Арабские и Латинские страны) письменное соглашение не 
имеет большого значения. Предпочтение отдается личному фактору, отношениям 
с деловым партнером. Противоречие двух культур может создать проблемы в 



процессе заключения договора. 
  В культуре универсальных истин важны условия контракта, если что-то не 
прописано в договоре, то это можно не соблюдать. Именно поэтому бизнесмены 
стремятся как можно тщательнее составить кон- тракт, учесть все мелочи. И если 
со стороны партнера, принадлежащего к культуре частных истин, поступит 
предложение сократить договор и не расписывать все подробно, то это может 
вызвать недоверие и настороженность. Бизнесмен, принадлежащий к культуре 
универсальных истин, решит, что его собираются обмануть. С другой стороны, 
излишняя предосторожность партнера может вызвать подозрение и даже 
оскорбить представителя частных истин. Он расценит это как признак недоверия 
к себе и может прекратить деловые отношения. 
  Примером коллизии культур может служить следующая конкретная ситуация. 
«В десятилетнем контракте между канадской фирмой, производящей 
подшипники, и арабским машиностроительным заводом было согласовано 
количество подшипников, ежегодно поставляемых изготовителем заказчику по 
требованию последнего. Шесть лет требования поступали без перебоев, а на 
седьмой год заказ из арабской страны в Канаду не поступил. Первой реакцией 
канадцев было: «Это нарушение договора!» Поездка к заказчику ещё больше 
усилила их недоумение. Оказалось, что арабы разорвали контракт потому, что 
представитель канадской фирмы, подписавший договор шесть лет назад, 
уволился из компании. Более того, выяснилось, что все подшипники, 
поступившие из Канады, лежат на складе, и ни один из них за шесть лет ни разу 
не использовался. Арабы соблюдали договор, чтобы не подвести канадца, 
подписавшего контракт» [11]. 
  Отношение ко времени. Деловые люди, принадлежащие к культуре 
универсальных истин, предпочитают тратить много времени на соблюдение 
формальностей и мало на выстраивание неформальных отношений. На 
переговорах стараются сразу сосредоточиться на главном. 
  Представители культуры частных истин начинают деловые отношения после 
того, как создадут общий контекст: выявят общие интересы, знакомства, поближе 
познакомятся с партнером. Таким образом, они узнают бизнес-партнера ближе и 
начинают ему доверять. Поэтому обсуждение дела начинается не сразу, а попытки 
ускорить переход к теме переговоров могут быть расценены как неуважение. Надо 
учитывать, что представители культур частных истин будут относиться к вам 
настороженно, с подозрением, если вы не уделите достаточно времени для 
создания доверительных отношений. 
  Роль руководителя. В странах универсальных истин руководитель осуществляет 
общее руководство, а все остальные действия прописаны в общих инструкциях. 
Личные отношения подавляются, если это мешает достижению поставленной 
цели. Отношения в коллективе рациональные. Отсутствие излишеств в системе 
управления, жесткого контроля за процессом управления. 
  В культуре частных истин сильна связь между работниками и работодателем, 
который не просто управляет, но и заботится о своем коллективе. Отношения 
между начальником и подчиненными неформальные. Руководитель 
координирует и контролирует деятельность своих подчиненных. Руководитель 
обязан знать все детали и исполнять свои обязанности, от этого зависит его 
авторитет. 
  Оценка труда и система вознаграждений. В странах с культурой частных истин 
приветствуют карьеру от начальника цеха до директора, потому что в этом случае 
человек будет посвящен во все детали процесса производства. Здесь можно нанять 
работника не за его квалификацию и работоспособность, а за то, что он является 
вашим другом или родственником. Вознаграждение можно получить за степень 
лояльности, за принадлежность к определенному кругу отношений. 
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   В странах с культурой универсальных истин сотрудники подбираются по 
фиксированным требованиям (описание работ, которые надо выполнять, 
необходимая квалификация, система оплаты). И вознаграждения получают в 
соответствии с выполнением требований. Считается, что этот метод управления 
является справедливым и универсальным и призван защищать работников. 



  Ф. Тромпенаарс дает бизнесменам и менеджерам практические рекомендации по 
работе в среде культур универсальных и частных истин (табл. 7-9 [11]). 

1.5. Культуры коллективизма и культуры индивидуализма 

   Одним из основных параметров культурной дифференциации является 
отношение к коллективизму и индивидуализму. В обществе с высоким 
показателем коллективизма человек ориентируется на общие цели и достижения. 
При доминировании индивидуализма интересы личности ставятся выше 
интересов группы. 
  Чтобы оценить степень индивидуализма и коллективизма в разных странах, 
Тромпенаарс провел социологический опрос. Участникам опроса (менеджерам 
разных стран) были заданы следующие вопросы [11]: 

 
  Вопрос 1: «Два человека обсуждают способы улучшения качества жизни. Какой 
из вариантов ответа, по Вашему мнению, лучше: А или В?» 
  А) Первый говорит: «Для улучшения качеств жизни необходимо, чтобы каждый 
человек имел как можно больше свободы и возможностей для 
самосовершенствования». 
  Б) Второй говорит: «Если каждый человек будет стремиться улучшить жизнь 
других людей, то это улучшит жизнь и каждого человека в отдельности, даже если 
при этом будут ограничены индивидуальная свобода и возможности 
саморазвития». 
  По Тромпенаарсу, те, кто выбрал вариант «А», принадлежат к культуре 
индивидуализма, а те, кто выбрал вариант «Б», - к культуре коллективизма (табл. 
10). 
  Вопрос 2: «Какой подход к работе принят в Вашей организации?» (табл. 11). 
  Какой из вариантов ответа, по Вашему мнению, лучше: А или Б?» 
  А) Все работают вместе на коллективный результат. Личный вклад каждого не 
имеет значения. 
  Б) Каждый может работать индивидуально, и оценивается личный результат 
каждого. 

Вопрос 3: «Чья вина?» (табл. 12). 
  В машине обнаружился дефект, который произошел по вине одного из членов 
бригады, собиравшей машину. Ответственность за этот дефект может 
распределяться по-разному. 
  А) Ответственность несёт тот работник, по вине которого произошел дефект. 
  Б) Ответственность несёт вся бригада. 
  Как видно из таблиц, в зависимости от вопроса, одни и те же страны занимают 
разные позиции. Например, согласно ответам на первый и второй вопрос, Египет 
принадлежит к культуре индивидуализма. Однако результаты ответов на 3-й 
вопрос показывают, что Египет принадлежит к культуре коллективизма. Это 
можно объяснить разной степенью конкретности вопроса. Так, вопросы об 
улучшении качества жизни и подходе к работе - общие и имеют несколько 
философское значение. 

 

 

 



Таблица 10 

 

   Представители разных стран имеют некое общее представление об этих 
вещах. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, люди отвечают так, как они 
поступили бы в реальной жизни. Это говорит о том, что надо с осторожностью 
относиться к результатам проведенного опроса, так как данные исследования 
условны и не показывают настоящую позицию страны. 
  Хотелось бы обратить внимание на показатели России. 86 % респондентов 
ответили, что предпочитают индивидуальный подход к работе, а 69 % считают, 
что ответственность за дефект в машине должен нести конкретный работник, а не 
вся бригада. Из этого можно сделать вывод, что Россия - страна с культурой 
индивидуализма. Но это мнение ошибочно. Российская культура всегда была 
склонна к коллективизму. Дело в том, что Тромпенаарс проводил опрос в 
середине 90-х годов в условиях нестабильной ситуации в стране, потрясений, 
инфляции. Респондентами были менеджеры разных уровней, преимущественно 
из Москвы и Петербурга. Эти факторы отразились на результатах исследования. 
Они не отражают позицию всей страны, они отражают позицию определенного 
круга менеджеров на определенном историческом отрезке. Таким образом, не 
следует слепо верить результатам данного опроса. 
  Безусловно, практические рекомендации Тромпенаарса по поведению с 
представителями разных культур представляют особый интерес. Однако, для того, 
чтобы определить, к какой культуре принадлежит страна, лучше обратиться к 
результатам исследований других ученых. 
  В обществе с высоким уровнем индивидуализма человек в любой ситуации 
сначала будет заботиться о своих личных интересах и о благополучии своей 
собственной семьи. При этом само общество оценивается с точки зрения того, как 
оно обслуживает индивидуальные интересы ее членов. При преобладании 
коллективизма, отдельные члены общества несут ответственность за то, чтобы их 
действия шли на пользу всему обществу. Здесь оценке подвергается не общество, а 
человек, значимость которого зависит от того, как он обслуживает интересы 
сообщества. 
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Ответ «Б» 

   Считается, что культура менее развитых стран изначально более склонна к 
коллективизму, чем культура развитых обществ. Ценности индивидуализма с 
рождения закладываются в сознание западного человека. Возьмем для примера 
США - страну с ярко выраженной индивидуалистической культурой. Американцы 
всегда подчеркивают свою индивидуальность, а «Я» пишут с большой буквы. 
Здесь принято говорить «моя страна», «мой город» и «мой университет». В США 
каждый человек несет личную ответственность за свои поступки. 
  Япония олицетворяет другую крайность, являясь, наоборот, чрезвычайно 
коллективистской страной. Японец всегда чувствует принадлежность к какой-то 
группе - семье, коллективу, фирме и т. д. «Когда  
  японец знакомится, он называет даже не свое имя, а компанию, которую 
представляет. Тут действуют коллективные права и коллективная 
ответственность» [26]. 

Влияние индивидуализма и коллективизма на деловую культуру велико. 
Оно находит отражение в стиле ведения переговоров, роли руководителя, методах 
принятия решений, мотивации и т. д. 
  В индивидуалистских странах, например, на переговоры обычно направляют 
одного-двух человек. В коллективистских странах предпочтительно проводить 
переговоры в больших группах (хотя зачастую члены этих групп не имеют всех 
необходимых полномочий). Довольно редко можно встретить японца, который 
приехал на переговоры один. При взаимодействии двух типов культур может 
появиться недопонимание, которое приведет к проблемным ситуациям.  
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     Предположим, что американец один приехал на переговоры в Таиланд. Это 
отразится на его статусе, потому что таиландцы решат, что он несолидный 
человек - приехал без помощников, некому носить его чемодан, делать за ним 
заметки. А если к ним на переговоры послали несолидного человека, значит, их не 
уважают. В итоге это может отразиться на результатах переговоров. С другой 
стороны, если к индивидуалистам приедет делегация из коллективистской 
страны, то им это тоже вряд ли понравится. В индивидуалистских странах 
принято, что человек, который ведет переговоры, имеет все полномочия и несет 
личную ответственность за исход деловой встречи. Он представляет интересы всей 
организации и не нуждается в помощниках. Если на переговоры приезжает 
большая группа людей, то нет четкой определенности, кто именно принимает 
решения и несет ответственность. Это вызывает недоверие и может быть 
расценено как несерьезное отношение к деловому сотрудничеству. 
  В коллективистских и индивидуалистских странах по-разному относятся к роли 
переводчика на переговорах. В англо-саксонских странах (где преобладает 
культура индивидуализма) к переводчику относятся как к машине, которая 
переводит слова. Он нейтрален и не задумывается над смыслом. В странах с 
культурой коллективизма переводчик - это активный участник переговоров. Он 
переводит не просто слова, а старается передать мысли человека. На переговоры 
отправляют самых опытных переводчиков, которые не просто хорошо владеют 
языком, но и знают способ мышления той и другой стороны. 
  Еще одним важным отличием культур является процесс принятия решений. В 
коллективистских странах принято много времени отводить на обсуждение 
решения, пока все не придут к единому мнению. У каждого спросят, что он думает 
по этому вопросу, и тщательно обсудят все детали. Считается, что лучше много 



времени потратить на переговоры и обсуждение, чтобы найти решение, 
устраивающее всех. Зато потом это решение будет выполняться легко и быстро, 
потому что каждый считает его своим. 
  Такое поведение совсем не свойственно представителям культуры 
индивидуализма. В этих странах решения принимаются теми, на ком лежит 
ответственность, и гораздо быстрее, чем в коллективистских странах. Считается, 
что лучше быстро принять решение и приступить к его исполнению, а детали 
можно обсудить позже, так же, как и устранить несогласованности. Решения 
действительно принимаются очень быстро, но при их выполнении могут 
возникнуть существенные задержки вследствие непонимания, а иногда и 
сознательного противодействия исполнителей. С другой стороны, в 
индивидуалистских культурах предполагается, что если человек не смог добиться 
нужного ему решения, значит, он сам виноват и обязан подчиняться принятому 
решению, даже если оно ему не нравится. 
  В зависимости от типа культуры, различается процедура голосования. В 
индивидуалистских странах (например, в США) принято, что каждый человек 
имеет полное право высказать свое мнение. В процессе голосования учитывается 
точка зрения каждого избирателя. Считается, что это наиболее демократично и 
правильно. Голосуя, люди выбирают того кандидата, кому они доверяют и верят, 
что он постарается улучшить их жизнь. Власть работает в интересах избирателей. 
  В коллективистских странах политическая власть преследует интересы 
определенных групп, а не своих избирателей. В таких странах (например, в 
России) часто голосуют против всех. Во-первых, потому что не доверяют ни 
одному из кандидатов, а во-вторых, потому что считают, что их голос не сможет 
повлиять на результаты выборов. 
  Следует помнить, что каждая культура имеет свои особенности, влияющие на 
экономические и политические методы управления страной. Заимствование или 
навязывание «чужих методик», скорее всего, окажется бесполезным и 
неэффективным, но может даже и навредить. Примером тому являются 
парламентские выборы, проведенные в Палестине, под давлением США (в 
соответствии с их планом мирного урегулирования). В результате победу на 
выборах одержало исламское движение сопротивления «Хамас», чьи 
представители возглавили новый Кабинет министров. Экстремистская 
группировка «Хамас», стоящая за организацией сотен крупных терактов, 
получила власть в Палестинской автономии после победы на выборах, что 
поставило под угрозу весь процесс мирного урегулирования. Выборы были 
демократическими, избирательный процесс - свободным и справедливым, но 
разве деятельность вооруженных группировок совместима с созданием 
демократического государства? Урегулирование конфликта требует разоружения, 
отказа от террора и насилия. 
  Сегодня США активно продвигают план создания Большого Ближнего Востока, 
объединенного идеей демократии. Однако приход к власти группировки «Хамас» 
показал, что в результате свободных выборов к власти могут прийти совсем не те 
силы, на которые делает ставку Вашингтон. 
  В зависимости от того, групповые или личные интересы стоят у человека на 
первом месте, будет отличаться и система мотивации. Согласно «пирамиде 
Маслоу» наивысшая потребность человека заключается в самореализации. В 
разных культурах существуют разные понятия о самореализации. Так, для 
представителей индивидуалистских стран самореализация означает высокую 
производительность, личные достижения, материальное поощрение. Все это 
выделяет их на фоне окружающих, вызывает чувство собственного достоинства. 
  В культуре коллективизма для работника важно иметь хорошее мнение 
сослуживцев о себе и чувствовать поддержку с их стороны. Самореализация 



подразумевает выстраивание гармоничных отношений с окружающими, 
достижение уважения и поддержание согласия в обществе. В странах с очень 
высоким уровнем коллективизма человек просто старается «раствориться» в 
коллективе и «стать как все». Он не возьмет вознаграждение за сделанную работу, 
а скорее попросит разделить его между всеми членами группы. 
  Ниже приведены практические рекомендации по работе в среде 
коллективистских и индивидуалистских культур (табл. 13-15) [11]. 

Таблица 13 
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Таблица 15 

 

1.6. Культуры низкоконтекстные и культуры 
высококонтекстные 

   В высококонтекстных культурах частная жизнь и публичная жизнь тесно 
связаны между собой. Здесь нет четкого разделения, все увязано со всем: и работа, 
и личные отношения, и бизнес, и совместные интересы, и общие знакомые и т. п. 
Статус и репутация распространяются на все сферы жизни. К вам будут относиться 
как к профессору и в университете, и в булочной, и в гараже. Причем статус 
автоматически переносится и на ваших родственников (в обществе их будут 
воспринимать не просто как жену и дочь, а как жену профессора и дочь 
профессора). Если кто-то становится вам другом, это значит, что вас объединяют 
не только личные интересы, но и высоко-эмоциональные отношения, в процессе 
общения человек открывает различные сферы свой жизни (рис. 18). 

 

Рис. 18. Высококонтекстные культуры [11] 

   Представители низкоконтекстного типа культуры не просто разделяют 
частную жизнь (которая касается только самого человека) от общественной, но и 
рассматривают каждый сектор своей жизни отдельно. Причем статус и репутация 
не распространяются автоматически на все сферы жизни. На работе вы 
начальник, имеющий авторитет у коллег, для людей, с которыми играете в 
баскетбол по пятницам или ходите в паб, - просто товарищ, для соседей по дому - 
человек, с которыми можно обменяться новостями, и т. д. Общаясь с человеком, 
вы рассматриваете его не как близкого друга, а как знакомого, с которым вас 
связывают общие дела или увлечения. В отношениях всегда соблюдается 
дистанция (рис. 19). 



 

Рис. 19. Низкоконтекстные культуры [11] 

    К странам низкоконтекстной культуры относят Северную Америку, 
Голландию, Скандинавские страны, Германию и т. д. К высококонтекстым 
культурам относят страны Востока, Азии, Южной и ЮгоЗападной Европы. 
  Культурные различия нередко ведут к недопониманию и могут повлиять на 
отношения, в которые вступят представители двух типов культур. Например, 
итальянцу или французу будет непросто вести дела с немцем, потому что они по-
разному относятся к контексту. Первый все увязывает друг с другом (поэтому 
считает, что любое высказывание или возражение партнера относится к нему 
лично), а второй всегда сохраняет дистанцию в отношениях (и свои возражения 
может относить не к какому-то определенному лицу, а к системе) (рис. 20). 
Проблемы могут возникнуть потому, что то, что считается нормальным для 
обсуждения для одних, является закрытой темой для других. 

 

Рис. 20. Высоко-контекстные и низко-контекстные культуры [11] 

   Социологический опрос, проведенный Тромпенаарсом, показывает, как на 
практике различается поведение представителей высококонтекстных и 
низкоконтекстных культур. 
  Опрашиваемым предлагалось решить следующую ситуацию. 
  Начальник попросил подчиненного помочь ему в субботу и воскресенье 
покрасить дом. Подчиненный, которому не очень хочется это делать, обсуждает 
ситуацию с коллегой. Предлагается два варианта ответов. 
  А) Коллега: «Ты не должен красить его дом, если тебе не хочется это делать. Он 
твой начальник только на работе. Вне рабочего времени ты ему не 
подчиняешься». 
  Б) Подчиненный: «Несмотря на то, что мне не хочется этого делать, я всё-таки 
пойду красить этот дом. Он мой начальник и я не могу игнорировать этот факт». 
  Результаты исследования (табл. 16 [11]) говорят о том, что в низкоконтекстных 
культурах сотрудники не расположены помогать своему начальнику, в то время 
как в высококонтекстных странах, наоборот, готовы посодействовать в личных 
делах (например, в покраске дома). 

 

 



Таблица 16 

 

   В табл. 16 показан процент сотрудников, которые отказались красить дом. 
Однако следует с осторожностью относиться к результатам данного исследования. 
Как видно из таблицы, 71 % японцев выбрали вариант «А» и, соответственно, их 
страну можно отнести к низкоконтекстной культуре. Но согласно исследованиям 
других ученых (например, Льюиса, Холла) Япония является страной с ярко 
выраженной высококонтекстной культурой. Когда Тромпенаарс стал разбираться, 
почему возникло такое разногласие, оказалось, что в Японии, в принципе, не 
красят дома, поэтому японцы растерялись и не смогли объективно ответить на 
вопрос. Из этого следует, что данные табл. 16 весьма условны. Поэтому, для 
адекватного определения того, к какой культуре принадлежит страна, лучше 
воспользоваться результатами исследований других ученых (например, Шихирев, 
Льюис). 
  Естественно, что деловые отношения также будут различаться в зависимости от 
типа культуры (рис. 21). В странах с высококонтекстнойкультурой большое 
внимание уделяется личности партнера. Перед началом ведения переговоров 
необходимо выстроить личные, доверительные отношения с партнером, и только 
после этого можно приступать к обсуждению дел. Поэтому процесс переговоров 
может затянуться. Бразильцы, например, любят проводить переговоры в 
неформальной обстановке и стремятся познакомиться поближе с деловым 
партнером, поэтому момент начала переговоров и их продолжительность часто 
меняется. А в Японии все члены группы должны познакомиться с другой 
стороной, что занимает довольно много времени. «Бизнесмены с Запада часто 
жалуются на то, что за шесть своих визитов в японскую компанию они могут 
встречаться с 18 различными людьми, разбитыми на группы по 3 человека, и 
должны по 6 раз говорить одно и то же» [1]. 
  В низко-контекстных культурах на переговорах сразу приступают к обсуждению 



дел и мало внимания уделяют взаимоотношениям между людьми. И если после 
того, как были решены все дела, человек все еще заинтересован в общении со 
своим партнером, тогда он начинает узнавать его ближе и в перспективе может 
включить в круг своих друзей. 

 

Рис. 21. Выстраивание деловых отношений [11] 

   Представители низкоконтекстной культуры считают, что для успешного 
ведения дел в их стране иностранцу достаточно выучить все законы. Оплату труда 
производят в соответствии с результатами деятельности работника. В странах с 
высококонтекстной культурой размер заработной платы зависит от решения 
начальника. Например, в японских компаниях за одинаковый труд больше может 
получать тот, у кого больше детей. Также многодетным семьям помогают искать 
жилье, предоставляют скидки на продукты. В процессе руководства начальник 
обращает внимание на обстоятельства, знает контекст, поэтому, с точки зрения 
своих подчиненных, принимает максимально правильные и обоснованные 
решения. Бизнесмены из других стран зачастую испытывают трудности в деловом 
общении с представителями высококонтекстной культуры, потому что долгое 
время не могут приспособиться к их культуре, понять нюансы общения. 
  Известен случай, когда голландскому доктору надо было оценить работу своего 
подчиненного - коллеги из Китая. Он вызвал его на «откровенный разговор» и 
отчитал за недобросовестное отношение к работе. С точки зрения доктора, 
китайцу надо было посетить определенные курсы, и проблема была бы решена. 
Для китайского доктора критика голландца (к которому он относился как к 
идеальному руководителю, человеку, чей авторитет равносилен авторитету отца) 
прозвучала как жесткое обвинение. На следующее утро он покончил жизнь 
самоубийством. 
  Еще одним примером культурного конфликта является убийство английского 
менеджера. Он уволил работника, жителя Центральной Африки, за кражу мяса из 
столовой компании. За это позже он был отравлен товарищами этого работника. 
Оказалось, что у уволенного была большая семья, и денег, которые он получал, не 
хватало, чтобы прокормить всех [11]. 
  Поэтому надо быть очень осторожным в оценке поступков представителей 
высококонтекстных культур, обращать внимание на ситуацию. Для того чтобы 
избежать непонимания в общении и достичь плодотворного сотрудничества, надо 
понимать культуру другой страны. В этом могут помочь практические 
рекомендации по работе в среде высоко- и низкоконтекстных культур, 
выработанные Тромпенаарсом (табл. 17-19 [11]). 

 

 

 

 



Таблица 17 
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1.6. Культуры, ориентированные на социальное 
происхождение, и культуры, ориентированные на заслуги 

   Социальный статус обозначает место, которое занимает человек в 
определенной социальной системе. Некоторые люди обладают высоким статусом, 
некоторые низким. На статус человека могут оказывать влияние такие факторы, 
как возраст, пол, связи (принадлежность к определенной социальной группе), 
отношение родства, образование и профессия. Социологи различают 
предписанный и достигаемый статус. В первом случае общество приписывает 
индивиду статус автоматически, независимо от самого человека, во втором случае 
статус определяется в зависимости от собственных усилий и заслуг человека. В 
зависимости от того, как определяется статус человека в обществе, различают 
культуры, ориентированные на заслуги, и культуры, ориентированные на 
социальное происхождение.Для того чтобы оценить, какой тип культуры 
характерен для разных стран, Тромпенаарсом был проведен очередной 
социологический опрос. Участникам надо было ответить на следующие 
утверждения: 
  A) Самое важное в жизни - иметь свое собственное мнение и действовать так, как 
ты считаешь нужным, даже если в результате вы ничего не добьетесь. 
  B) Положение человека в обществе во многом зависит от статуса его семьи. 
  Ответы оценивались по пятибалльной шкале (1 - абсолютно согласен, 5 - 
полностью не согласен). 
  Результаты исследования представлены в табл. 20-21 [11]. 

Таблица 20 

 

  Как видно из таблиц, в англоговорящих и Скандинавских странах статус 
человека в первую очередь определяется на основании его личных качеств и 



поступков. Примером тому являются США, где человека принято оценивать на 
основе собственных достижений. 87 % американцев не согласны с тем, что статус 
индивида определяется, в основном, положением семьи в обществе. Жители стран 
Востока, Азии и Южной Европы, наоборот, считают, что зачастую статус человека 
не связан с его поступками или действиями и во многом определяется 
положением семьи. В Индии, например, принято иерархическое строение 
общества, а во главе компаний обычно находится группа людей, связанных 
родственными отношениями. 

Таблица 21 

 

   Отметим, в некоторых странах статус очень сильно влияет на процесс 
ведения переговоров. Если в стране принято, что положение человека в обществе 
зависит от внешних факторов (например, возраста и пола), то не следует 
отправлять на переговоры молодую женщину (даже если она является самым 
лучшим вашим работником), потому что тогда они, скорее всего, провалятся. 
Реакция может быть следующей: «Они что, не уважают нас и считают, что мы, 
взрослые и умудренные опытом люди сможем найти общий язык с молодыми, 
начинающими руководителями?». Надо учитывать тот факт, что во многих 
культурах, ориентированных на социальное происхождение (примером тому 
служит Япония), больше уважают взрослых, пожилых людей. 
  Представители культуры, ориентированной на заслуги, будут вести переговоры с 
человеком, который настроен на достижение результата, хорошо понимает 
предмет переговоров и уверен в своих действиях. Для них не важно, сколько ему 
лет, какой он религии и расы. Знание этих особенностей облегчит процесс 
ведения переговоров и позволит избежать неприятных ситуаций. 
  В странах, ориентированных на социальное происхождение, характерно широкое 
использование званий, титулов. Очень важно показывать свой статус в компании, 



поэтому, представляясь, человек скажет, что он не просто начальник, а начальник 
отдела маркетинга или начальник фи-нансов. Для представителей данного типа 
культуры важно, чтобы и его партнер занимал высокое положение в своей 
компании, тогда они будут относиться к нему с уважением. 
  В культуре, ориентированной на заслуги, ситуация во многом противоположна. 
Титул используется в зависимости от ситуации, а не повсеместно. В 
Великобритании, например, консультанту по коммерческим вопросам не следует 
представляться кандидатом наук, так как это говорит о том, что он чересчур 
сильно, для делового человека, увлекается наукой. В США можно подчеркнуть 
высокий уровень полученного образования (например, степень МВА или доктора 
философских наук), но только если это относится к решаемой задаче. 
  Чтобы сделать деловое общение более эффективным и свести к минимуму 
вероятность межкультурных конфликтов, необходимо заранее познакомиться с 
особенностями поведения представителей разных культур. Для этого будет 
полезно ознакомиться с практическими рекомендациями Тромпенаарса по 
поведению в среде культур, ориентированных на заслуги, и культур, 
ориентированных на социальное происхождение (табл. 22-24 [11]). 
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1.7. Нейтральные культуры и эмоциональные культуры 

   Одни и те же эмоции присущи всему человечеству, но степень их 
выражения различна для представителей разных культур. В связи с 
этимТромпенаарс выделяет два типа культур - нейтральные и эмоциональные. 
  В эмоциональных культурах приемлемо проявлять свои эмоции в любой 
ситуации. Такие люди громко смеются, обильно жестикулируют, хмурятся и 
улыбаются, обладают живой мимикой. Представители эмоционального типа 
культуры говорят быстро, считают нормальным перебивать партнера и выражать 
свои мысли. 
  Яркими представителями данного типа культуры являются испанцы. Это 
темпераментный, страстный и шумливый народ. «Если для англичанина жить - 
значит нечто делать, а для француза - мыслить, то испанец живет, отдаваясь 
порывам страстей, в промежутках между которыми он лишь пассивно созерцает 
мир» [6]. Их эмоциональность просто безгранична и проявляется даже при работе 



с компьютером. «ПК становятся объектом жестокого обращения у 57 % их 
владельцев, которые признали, что частенько вымещают недовольство работой 
своего «электронного друга» на его клавиатуре, а 18 % испанцев сообщили, что, 
сталкиваясь с трудностями при работе с компьютером, они... горько плакали» 
[27]. 
  В нейтральных культурах считается неправильным выражать свои эмоции, в 
особенности на рабочем месте, требуется умение контролировать свои чувства. 
Однако это не означает, что представители данного типа культуры холодны и 
бесчувственны. Просто, они менее экспрессивны в выражении своих эмоций. 
Поэтому представителям эмоциональной культуры зачастую кажется, что 
человек, принадлежащий к нейтральной культуре, ведет себя надменно, черство и 
незаинтересованно. В нейтральных деловых культурах люди стараются никогда не 
перебивать своего партнера. Говорят с паузами и строго по очереди. Особенно 
сильно умеренность в выражении своих чувств развита в Японии и Китае. 
  Тромпенаарсом было проведено такое исследование. Представителям разных 
стран был задан вопрос: «Если вас что-то не устраивает на работе, вы можете 
открыто об этом заявить?». Результаты опроса представлены в табл. 25 [11]. Как 
видно из таблицы, в Эфиопии и Японии эмоции жестко контролируются. Зато в 
Италии, Испании и Египте работники, вероятнее всего, дадут волю эмоциям и 
выразят свое недовольство. 
  Хотелось бы еще раз напомнить, что данные этого опроса условны. Тромпенаарс 
проводил исследование, скорее, на индивидуальном уровне, поэтому может 
возникнуть неправильное восприятие культурных особенностей нации в целом. 
Следовательно, надо с осторожностью относиться к результатам данного 
исследования, и для лучшего понимания позиции страны на шкале 
эмоциональности воспользоваться результатами исследований других ученых. 

  Традиционно к странам с нейтральным типом культуры относят Японию, 
Эфиопию, Китай, Скандинавию, страны Юго-Восточной Азии. Страны Востока, 
Латинской Америки и южной части Европы - это страны эмоционального типа 
культуры. Промежуточное положение занимают Англия, США, Германия, 
Швейцария и некоторые другие страны. 
  Каждый народ имеет свои особенности поведения, и, чтобы добиться 
расположения, их надо знать и учитывать в общении. Эти особенности приведены 
в табл. 26-28 [11]. 
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