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Ïðåäèñëîâèå

Данный учебник предназначен для слушателей программ про-
фессиональной переподготовки, магистратуры, студентов приклад-
ного и академического бакалавриата (особенно по специализации 
«международный менеджмент»), преподавателей вузов, а также 
для менеджеров-практиков, осуществляющих бизнес в различных 
деловых культурах (как в рамках международной экономической 
деятельности, так и при ведении бизнеса в различных регионах 
нашей страны).

Авторы учебного издания преследовали следующие цели:
— дать представление об особенностях различных националь-

ных культур, о методах и подходах к их изучению;
— дать знания по основным правилам кросс-культурного пове-

дения;
— научить избегать наиболее типичных ошибок, связанных 

с национальными стереотипами поведения;
— познакомить с параметрами основных бизнес-культур;
— ознакомить с возможностями преодоления кросс-куль тур-

ного шока;
— дать представление о значении корпоративной культуры 

и ее особенностях в различных национальных культурах;
— показать применимость использования на практике теорети-

ческих подходов к изучению национальных культур для практики 
успешного ведения бизнеса;

— сформировать понимание основных причин возникнове-
ния в деятельности организации кросс-культурных конфликтов 
с представителями различных культур;

— дать инструменты разрешения и предотвращения кросс-
культурных конфликтов в организации;

— сформировать навыки проведения ситуационного анализа 
деловой культуры иностранного партнера;

— помочь обучающимся закрепить полученные знания и на -
выки с помощью контрольных вопросов, практических заданий, 
коллективного и индивидуального разбора проблемных ситуаций.

В результате изучения предложенного в учебнике материала 
студент должен:
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знать
— базовые ценности мировой культуры;
— причины существования различных подходов к изучению 

культуры;
— особенности кросс-культурных коммуникаций;
— основные причины нарушения кросс-культурных коммуни-

каций;
— особенности восприятия другой культуры с позиций этно-

центризма и релятивизма;
— особенности восприятия времени, отношения к природе, 

значения статуса и личности в различных культурах;
— характеристики культур с высоким и низким контекстом;
— особенности поведения представителей монохронных, 

полихронных и реактивных культур;
— параметры моделей культуры Ф. Тромпенаарса, К. Клак-

хона, Ф. Стродтбека, Г. Хофстеде;
— особенности культур различных стран по параметрам куль-

туры Г. Хофстеде;
— уровни изучения культуры: уровень артефактов, уровень 

провозглашаемых ценностей и уровень базовых устоев (ценно-
стей);

— классификацию базовых ценностей;
— основные причины возникновения кросс-культурного шока 

и возможности его преодоления;
— влияние культурных различий на систему управления орга-

низациями в разных странах;
— основные характеристики корпоративной культуры по моде-

лям Т. Дила и А. Кеннеди, Дж. Зонненфельда, К. Камерона 
и Р. Куинна, Г. Хофстеде;

— причины возникновения кросс-культурных конфликтов;
— этапы разрешения кросс-культурных конфликтов;
— базовые стратегии урегулирования кросс-культурных кон-

фликтов;
уметь
— использовать знания о базовых ценностях мировой куль-

туры для своего личностного развития;
— обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений 

в организации;
— избегать использования стереотипов при общении с предста-

вителями других культур;
— оценивать поведение представителей других культур с точки 

зрения традиций, принятых в их странах;
— оценивать поведение представителей других культур по осо-

бенностям вербалики, невербалики и паравербалики;



— выявлять внешние признаки проявления культур с высоким 
или низким контекстом, различным восприятием времени, разным 
отношением к окружающей среде, различной значимостью статуса 
и личности;

— оценивать проявления особенностей культуры с позиций ее 
основных параметров;

— проводить различия между уровнями культуры;
— определять, каким образом параметры национальной куль-

туры влияют на систему управления организациями;
— проводить мониторинг коммуникаций в организациях 

с представителями разных культур;
— определять стадию эмоционального напряжения при воз-

никновении кросс-культурного конфликта;
— применять на практике навыки диагностики организацион-

ной культуры;
владеть навыками
— общения с представителями организаций различных стран, 

исходя из особенностей национальной культуры и систем управ-
ления;

— кооперации с коллегами, работы на общий результат;
— организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности представителей 
других культур;

— оценки ситуаций, возникающих в процессе кросс-куль тур-
ного общения с учетом норм и традиций других культур;

— анализа и систематизации наблюдений, сделанных в другой 
культурной среде;

— общения с представителями монохронных, полихронных 
и реактивных культур;

— общения с представителями культур, различных по таким 
параметрам, как мужественность, дистанция власти, избегание 
неопределенности, долгосрочная ориентация, сдержанность;

— диагностики организационной культуры;
— диагностики и управления конфликтами;
— разрешения и предотвращения конфликтов.
Особенности данного учебника состоят в его практической 

направленности. Учебное издание содержит большое количество 
заданий для индивидуальной и групповой работы; изложенные 
в нем материалы позволяют приобрести практические навыки при 
общении и ведении бизнеса с представителями различных культур 
мира.
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Кросс-культурый менеджмент, в рамках которого изучаются 
вопросы взаимодействия представителей различных националь-
ных и региональных культур, в том числе в практике управле-
ния организациями, является частью общей теории менеджмента. 
Основная цель изучения кросс-культурного менеджмента состоит 
в повышении эффективности ведения бизнеса с учетом культур-
ных особенностей взаимоотношений между партнерами, сотрудни-
ками организаций, а также в практике индивидуального общения 
с представителями других культур.

Кросс-культурный менеджмент — это управление поведением 
людей и искусство выстраивать отношения на стыке деловых 
культур.

Кросс-культурный менеджмент включает:
— умение провести переговоры с представителем другой куль-

туры;
— способность быстро уладить конфликт в команде, где рабо-

тают представители разных культур;
— умение построить систему мотивации в компаниях, где рабо-

тают представители разных культур;
— умение определить необходимые характеристики лидерства 

в компаниях, в которых работают представители разных культур.
Кросс-культурный менеджмент призван помочь:
— проводить переговоры и устанавливать взаимовыгодные 

отношения с партнерами;
— повышать слаженность работы в компании;
— снижать количество конфликтов в команде;
— выстраивать эффективную систему управления, мотивации 

и лидерства.
Приведем один из примеров важности принятия во внима-

ние кросс-культурных коммуникаций и, соответственно, кросс-
культурного менеджмента. Речь пойдет об истории строительства 
третьего энергоблока на финской атомной электростанции Олки-
луото (Олкилуото-3).

В финской газете Helsingin Sanomat 6 апреля 2014 г. была 
опуб ликована следующая информация: «Изначально третий энер-
гоблок должен был быть готов в 2009 г., но строительные работы 
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проводились со значительными задержками. TVO (Teollisuuden 
Voima — заказчик и эксплуатирующая организация) уже даже 
не объявляет о предполагаемых сроках окончания. Есть предполо-
жение, что АЭС может быть готова в 2016—2020 гг. … Оценивается, 
что третий блок будет стоить 8—8,5 миллиардов евро, что позволит 
назвать Олкилуото-3 после введения в эксплуатацию самым доро-
гим объектом в мире»1.

Из открытой информации на сайте «Строительный проект 
АЭС Олкилуото-3» можно было получить следующие сведения: 
«За строительство энергоблока отвечает французский концерн 
Areva. На объекте задействованы поставщики и подрядные орга-
низации из 42 стран — всего примерно 1500 организаций. Из них 
более 600 — финские организации. Строительство обеспечило 
работой весной 2007 г. 1200 человек, из которых примерно поло-
вина были финские специалисты и рабочие; осенью 2007 г. пер-
сонал составлял уже 2200 человек, из которых треть — финны, 
треть — поляки, а последняя треть — представители Германии, 
Франции и Словакии. В апреле 2009 г. соотношение работни-
ков по странам осталось прежним, но количество увеличилось 
до 4000 человек.

По мнению концерна Areva, задержки в строительстве про-
изошли из-за того, что жесткие требования финских заказчиков 
по выполнению работ оказались неожиданностью для многих 
специалистов, работавших на строительстве энергоблока. Фин-
ские эксперты отмечали, что уже с начала строительства в 2007 г. 
при выполнении работ были обнаружены недостатки в качестве 
выполнения заданий, нехватка персонала и квалифицированного 
руководства, а также возникали договорные споры с субподряд-
ными организациями.

К маю 2007 г. были выявлены нарушения качества выполне-
ния работ, всего — 1500, из которых 500 нарушений были связаны 
с поставками оборудования, 1000 — с несоблюдением требований 
технологического процесса, методов работ и пр. В отчете по состо-
янию дел было указано, что в основном эти нарушения связаны 
с низким уровнем менеджмента качества»2.

Также в средствах массовой информации Финляндии сообща-
лось о грубых нарушениях в соблюдении трудовой этики по отно-
шению к иностранным рабочим. Ярким примером непонимания 
важности кросс-культурной составляющей на интернациональном 
строительном объекте стали рассказы польских строителей, рабо-
тавших на Олкилуото-3. В частности, они упоминали о «невозмож-

1 URL: http://www.hs.fi /sunnuntai/a1396663876545
2 URL: http://www.fi.wikipedia.org/wiki/Olkiluoto_3_-ydinvoimalan_

rakennusprojekti



ности общаться с португальскими инженерами». Неоднократно 
подчеркивались проблемы, связанные с неточностью перевода, т.е. 
языковые проблемы1.

Был сделан однозначный вывод: ничем другим, кроме отсут-
ствия навыков кросс-культурного менеджмента, данные факты 
объяснить невозможно2.

1 URL: http://www.hs.fi /kotimaa/artikkeli/Rakentajat+kertovat+Olkiluodon+on
gelmista/1135252524882

2 URL: http://www.yle.fi/uutiset/ammattiliitto_pro_vaittaa_harski_
hyvaksikaytto_rehottaa_olkiluoto_3n_tyomaalla/6320333
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Ãëàâà 1. 
ÒÈÏÈ×ÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ ÎÁÙÅÍÈß 

Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÐÀÇÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ 
È ÏÐÈ×ÈÍÛ ÊÐÎÑÑ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ØÎÊÀ

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать
• особенности кросс-культурных коммуникаций;
• основные причины нарушения кросс-культурных коммуникаций;
• особенности восприятия другой культуры с позиций этноцентризма 

и релятивизма;
• основные причины возникновения кросс-культурного шока и воз-

можности его преодоления;
уметь
• избегать использования стереотипов при общении с представителями 

других культур;
• оценивать поведение представителей других культур по особенностям 

вербалики, невербалики и паравербалики;
владеть
• навыками определения возможных причин возникновения конфликт-

ных ситуаций при общении с представителями других культур.

1.1. Ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ êðîññ-êóëüòóðíûõ êîììóíèêàöèé

Подавляющая часть кросс-культурных конфликтов возникает 
задолго до того, как их участники начинают ощущать несовпаде-
ние поведенческих стереотипов, присущих различным деловым 
культурам. Иными словами, проблема нарушения межкультурных 
коммуникаций оказывает очень сильное воздействие на эффектив-
ность управления и является намного более серьезной, чем может 
представляться менеджерам и предпринимателям. Причем кажу-
щаяся простота и очевидность этой проблемы, ожидание того, что 
ее решение не требует ни специальных знаний, ни навыков и при-
дет само по себе, не раз приводило к возникновению на предпри-
ятиях и в организациях жестких и затяжных конфликтов.
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О том, что любой процесс управления и любая организован-
ная деятельность начинаются с выстраивания коммуникаций, 
было известно с древнейших времен. В современных же условиях, 
когда все больше отечественных предприятий выносят дочерние 
структуры за рубеж, в России открываются филиалы зарубежных 
корпораций, а компании из разных регионов объединяются для 
совместной деятельности, когда заметно повышается мобильность 
персонала и менеджеры нередко переходят из одной компании 
в другую, проблема эффективных кросс-культурных коммуника-
ций существенно усложняется. Часто причины проблем в меж-
культурных коммуникациях связаны с тем, что группы людей, 
объединенных в одну команду в рамках компании, имеют разные 
национальные языки, но дело не только в этом.

В основе кросс-культурных конфликтов лежит множество про-
блем, связанных с недопониманием сторон. Эти проблемы явля-
ются универсальными и приводят к конфликтам как между пред-
ставителями разных национальных культур, так и при конфликтах 
между представителями региональных субкультур, а также между 
представителями различных стилей менеджмента.

Существуют следующие наиболее распространенные причины 
нарушения межкультурных коммуникаций:

— различное восприятие реальности представителями разных 
культур (так называемая проблема (ловушка) восприятия, т.е. 
интерпретации окружающей действительности);

— различие в стереотипах оценки одних и тех же явлений 
у разных культур (создание обобщенных образов поведения пред-
ставителей других культур либо на основе полученной от тре-
тьих лиц информации, либо в результате собственных случайных 
наблю дений);

— проявление чувства превосходства, связанное с привержен-
ностью культуре своей страны (этноцентризм);

— смысловые и технические нарушения при общении, возникаю-
щие в результате языковых (вербалика) и эмоциональных (паравер-
балика) коммуникаций, а также различий в жестах (невербалика).

1.2. Ïðîáëåìà (ëîâóøêà) âîñïðèÿòèÿ

В качестве первой причины нарушения межкультурных комму-
никаций всегда выступает так называемая «ловушка восприятия», 
часто возникающая в ситуациях, когда люди выслушивают друг 
друга, но реальный смысл сказанного одной стороной ускользает 
от другой.

При общении люди слушают, но не могут услышать друг друга, 
смотрят на одни и те же события, но видят их по-разному. Это 
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происходит потому, что разница в системах ценностей, нормах 
и традициях, личном опыте заставляет каждого человека на под-
сознательном уровне по-своему интерпретировать одни и те же 
слова и явления. Считается, что первая и наиболее частая причина 
нарушения межкультурных коммуникаций связана с субъективно-
стью восприятия. Не случайно одно из наиболее известных опре-
делений культуры, данное известным голландским исследовате-
лем Фонсом Трампенаарсом, гласит, что культура — это «система 
одинаково понимаемых значений слова». По-английски это звучит 
так: «Тhe system of shared meanings». Речь в данном случае идет 
о социальном значении слова, т.е. о том, как и в каком социальном 
контексте оно понимается большинством членов общества.

Понимание того, что культура — это, среди прочего, всегда 
система одинаково понимаемых значений слова, намного облег-
чает рассмотрение проблемы восприятия. Что имеется в виду под 
термином «восприятие» в кросс-культурном менеджменте?

Восприятие — это интерпретация окружающей действительно-
сти на основе субъективного опыта.

Если человек родился и вырос в сельской среде, естественно, 
его опыт в первую очередь связан с ведением сельского хозяйства. 
Он намного чаще, чем горожане, наблюдал окружающую его при-
роду. В связи с этим восприятие сельского жителя — мгновенная 
подсознательная субъективная интерпретация происходящего — 
будет особенно глубоким и точным в отношении сельского хозяй-
ства и явлений природы.

Восприятие

«Красный закат — завтра будет ветрено», — говорят сельские жители, 
и весь их предшествующий опыт это подтверждает. «А сегодня вече-
ром луна в тумане — значит, завтра тоже будет либо туманно, либо 
дождливо». Люди, которые изо дня в день наблюдают природу, труд 
которых тесно связан с погодными условиями, могут привести множе-
ство примеров такого типа. Это и есть восприятие.

Причем горожане в оценке природных событий часто могут оши-
баться. Одновременно можно предположить, что оценки сельскими 
жителями тех или иных явлений, связанных с индустриальным разви-
тием, жизнью городов и подобным, будут менее точными, чем у горо-
жан. Важнее всего то, что оценки многих явлений селянами и горожа-
нами (на основе их опыта) могут не совпадать или совпадать не пол-
ностью. Это происходит потому, что восприятие всегда субъективно.

Вполне закономерно то, что когда за столом переговоров или 
в рамках делового сотрудничества встречаются представители раз-
ных стран и субкультур, их восприятие одних и тех же явлений 
бывает различным.
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Пример

В гостях у партнера из Мексики1

Российский бизнесмен приехал на деловую встречу в Мексику, 
страну с богатейшей историей и культурой, где живут веселые, дина-
мичные и предприимчивые люди, порою так похожие на нас, россиян.

Российский предприниматель провел успешные переговоры со 
своим партнером по имени Педро и подписал с ним взаимовыгодный 
контракт. И тот и другой были очень довольны контрактом, и после его 
подписания Педро пригласил россиянина к себе в гости. Оказалось, что 
мексиканец живет со своей семьей — женой и несколькими детьми — 
в небольшом двухэтажном доме. К приходу гостя в доме уже был 
накрыт стол. Угощение было вкусным, в меру острым, с националь-
ным колоритом, на столе присутствовали спиртные напитки. Беседа 
задалась: она легко перетекала с одного предмета на другой. Жена при-
носила с кухни все новые и новые блюда, ей помогала еще одна жен-
щина, видимо, находящаяся в услужении. Периодически жена подса-
живалась к столу и участвовала в беседе, потом опять отправлялась 
на кухню.

В конце вечера россиянин, стремясь сделать комплимент и закрепить 
хорошие отношения, сказал: «Педро, я посмотрел, как ты живешь, и мне 
очень понравилась твоя семья. Мне кажется, тебе повезло в жизни — 
у тебя замечательная жена. Во-первых, она красавица, я не просто одо-
бряю твой выбор, я восхищаюсь твоим выбором! Во-вторых, она порази-
тельно вкусно готовит. Весь вечер, переходя от одного блюда к другому, 
я никак не мог решить, что вкуснее. А в-третьих, у тебя с такой женой 
дом — полная чаша».

И вдруг российский бизнесмен замечает, что с лица его партнера 
исчезла улыбка. И беседа сразу стала напряженной. Возникло то ощу-
щение, при котором кожа покрывается мурашками. Говорить стало 
тяжело, и беседа, которая несколько минут назад шла легко, свободно 
и дружелюбно, теперь напоминала панихиду. К столу подошла жена 
Педро, он что-то быстро сказал ей по-испански, и с ее лица также 
исчезла улыбка.

Возникает вопрос: что произошло? Когда мы обсуждаем эту тему 
на тренингах, обычно первой догадкой бывает, что это связано с компли-
ментом российского бизнесмена жене Педро. Сама по себе она вполне 
правомерна. И позволяет нам сделать первый в этой главе вывод: ком-
плименты вообще и особенно комплименты женщинам в других стра-
нах нужно делать крайне осторожно. И вы догадываетесь, что, напри-
мер, в ряде стран Ближнего Востока от комплиментов женщинам лучше 
вообще воздержаться.

Однако применительно к данной ситуации проблема была в другом. 
В Латинской Америке и в Мексике на протяжении столетий существует 
серьезная социальная дифференциация, следовательно, формируются 
большие группы людей, чей неквалифицированный труд общество 

1 См.: Мясоедов С. П. Управление бизнесом в различных деловых культурах. 
М. : Вершина, 2009. С. 38.
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ценит очень низко. Эти группы традиционно из поколения в поколе-
ние занимают относительно низкие ступени социальной лестницы. Но в 
отличие от представителей таких профессий в нашей стране, где на про-
тяжении десятилетий культивировалась идея о всеобщем равенстве, 
в Мексике работа, которая не требует квалификации и не приносит 
больших денег, часто не мешает людям быть счастливыми. И многие 
из них даже не стремятся войти в «социальный лифт», чтобы подняться 
на несколько ступеней выше. Иначе говоря, кухарки, повара и обслужи-
вающий персонал — это люди уважаемых профессий, которые довольны 
судьбой и с удовольствием делают свое дело. А поскольку труд этих 
людей недорог, любая семья, принадлежащая к среднему классу и тем 
более к его высшей страте, к которой, судя по всему, относился Педро, 
имеет кухарку и повара.

Фраза российского бизнесмена о том, как вкусно готовит жена, пол-
ностью соответствует российским реалиям: в нашей стране поваров 
имеет только узкая группа очень богатых людей. В то время как в мек-
сиканской обеспеченной семье всегда есть повар. И когда россиянин 
говорит: «Как же вкусно готовит твоя жена», — Педро в соответствии 
со своим восприятием реальности интерпретирует эту фразу примерно 
так: «Послушай, Педро, я не ожидал, что ты такой жадный. Ты застав-
ляешь свою жену работать на кухне в качестве повара. Я вижу твои 
доходы и думаю, что ты возьмешь ей в помощь профессионального 
повара». Подозрение в жадности в любой стране звучит как оскорбле-
ние. Естественно, Педро обижается. Россиянина подвела субъектив-
ная интерпретация окружающей реальности на основе своего нацио-
нального опыта. В Мексике его комплимент прозвучал двусмысленно 
и приобрел критический оттенок.

Пример

Торговые переговоры в Омане1

В середине 1980-х гг. советская торговая делегация прибыла для 
переговоров в Оман. Отношения между двумя странами в этот период 
оставляли желать лучшего. Кроме того, поскольку Оман являлся орто-
доксальным мусульманским государством, его бизнесмены проявляли 
активность в первую очередь в выстраивании торгово-экономических 
отношений с другими мусульманскими странами.

Когда самолет приземлился в аэропорту, руководители советской 
делегации испытывали заметное напряжение. Однако организация 
и протокол встречи и переговоров серьезно улучшили их настроение. 
От самого трапа самолета и до автомобилей, поданных приехавшим 
гостям, протянулась ковровая дорожка. Такая же дорожка тянулась 
от места, куда гостей привезли, до входа в помещение, где проходили 
переговоры. По их окончании гостей отвезли в гостиницу. И вновь 
от самого автомобиля и до ступеней — ковровая дорожка. Советским 

1 См.: Мясоедов С. П. Управление бизнесом в различных деловых культурах. 
С. 40.
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гостям буквально не позволяли ступить никуда, кроме мрамора сту-
пеней, паркета холлов и резиденций и красивых ковровых дорожек.

На переговорах хозяева были вежливы и предупредительны. И хотя 
никаких серьезных практических результатов переговоры не дали, хоро-
шая организация, четкое соблюдение всех протокольных формально-
стей и красивые ковровые дорожки (которые в буквальном смысле 
слова не позволяли обуви представителей нашей делегации запылиться) 
создавали ощущение, что переговоры были удачными — что они прошли 
на высоком уровне и предшествуют серьезным позитивным измене-
ниям всей совокупности внешнеэкономических связей между двумя 
странами. Об этом руководители делегации доложили по возвращении.

Каково же было удивление и разочарование, когда несколькими 
днями позже ведущие газеты Омана отметили, что страна по-прежнему 
стремится развивать отношения в первую очередь только с коллегами 
из мусульманских стран. В статьях среди прочего подчеркивалось, 
что визиты представителей немусульманского мира в страну создают 
известные трудности даже при организации переговоров, поскольку 
нельзя допустить, чтобы нога неверных касалась священной земли 
Омана. Поэтому, чтобы оградить ее от осквернения, приходится засти-
лать ковровыми дорожками все пространство между транспортными 
средствами и зданиями, где проходят переговоры и проживают офи-
циальные делегации…

Таким образом, переход из одной культуры в другую всегда 
чреват ошибками в восприятии действительности. Эти ошибки 
имеют объективные корни и связаны с тем, что жизненный опыт, 
полученный человеком в одной культурной среде, частично или 
полностью не применим в другой культурной среде.

В новой культурной среде восприятие продолжает интерпрети-
ровать происходящее на основе привычного опыта человека.

Несколько советов

Если вы находитесь в чуждой вам культурной среде, то, сколько 
бы вы ни настраивались, ни сосредоточивались, ни принимали реше-
ние быть критичным к себе, ошибки неизбежны. Самое сложное — это 
допустить, что вы можете ошибаться, что ваш собственный опыт, кото-
рый много раз подсказывал вам верные решения, в новых условиях дол-
жен вами же проверяться и перепроверяться.

Поэтому если вы оказались в другой стране, в незнакомой культур-
ной среде, если вы перешли на другую работу или приехали в другой 
регион нашей страны:

— смотрите на мир открытыми глазами;
— фиксируйте факты и различия;
— не торопитесь с выводами и суждениями;
— не забывайте, что любое ваше обобщение, т.е. попытка объяснить 

себе, почему происходит то или иное событие, в другой культуре может 
оказаться частично или полностью некорректным;
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— не стесняйтесь задавать вопросы о привычках и обычаях; люди 
во всем мире с удовольствием рассказывают о национальных и мест-
ных традициях, об истории и особенностях корпоративной культуры;

— спрашивайте и спрашивайте!
Не бойтесь ошибаться и исправлять ошибки. Только так вы смо-

жете понять ценности другой деловой культуры и выстроить взаимо-
выгодные отношения с партнерами.

Пример

Отпуск в Дьеппе: рассказ молодой женщины
Я проводила свой отпуск на песчаных пляжах Нормандии, в Дьеппе. 

Из этого очень живописного городка несколько раз в день отправля-
лись паромы в Великобританию. Когда подъезжали поезда из Парижа, 
толпы туристов высаживались из них и заходили на паром.

Приблизилось время отъезда. Билет у меня был на самолет, выле-
тающий из Парижа в Санкт-Петербург. Нужно было добираться 
до Парижа на поезде. Внимательно изучив расписание поездов, я нашла 
подходящий и поинтересовалась в кассах, точно ли в нужный мне день 
будет этот поезд. Мне ответили утвердительно. Что-то удержало меня 
от того, чтобы сразу взять билет. Немного покружив вокруг касс, я все-
таки задала еще один вопрос, уже менее официальный: «Скажите, а если 
я поеду этим поездом, я точно успею оказаться в аэропорту ко времени 
регистрации на свой рейс?». И услышала неожиданный ответ: «Может, 
и не успеете, мадам». Оказалось, что в расписании поездов возможны 
изменения в том случае, если прибытие парома из Великобритании 
задерживается по погодным условиям. С тех пор, находясь за грани-
цей, я всегда задаю много разных вопросов, если мне нужно получить 
какую-либо информацию.

1.3. Ïðîáëåìà ñòåðåîòèïîâ

Вторая причина нарушения межкультурных коммуникаций 
обусловлена проблемой стереотипов, которая напрямую связана 
с особенностями восприятия. Данная проблема возникает из-за 
столкновения культурных поведенческих стереотипов (норм 
и традиций), которое порождает ситуацию, когда одна сторона 
не может понять и объяснить причины поступков другой. Причем 
эти поступки существенно отличаются от того, как, по мнению 
первой стороны, надо поступать в подобных случаях.

Под стереотипами подразумеваются обобщенные оценки людей 
и явлений, сформированные на основе случайных наблюдений 
и неполных знаний. Область совпадения поведения и реакции 
на происходящее представителями разных культур воспринима-
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ется как нормальная и правильная, и обычно не замечается. Сфера 
различия, которая вызывает неприятие, удивление, раздражение, 
формирует представление о национальном характере и дает основу 
для возникновения стереотипов культуры.

Стереотипы — устойчивые упрощенные образы или оценки 
явления, сформированные на основе случайных наблюдений.

Отличительными особенностями стереотипа являются упро-
щение, стандартизация и типизация явлений действительности. 
С этой точки зрения и применительно к проблематике кросс-куль-
тур ного менеджмента стереотипами можно называть устойчивые 
и упрощенные образы или оценки какого-то явления. Роль соци-
альных стереотипов трудно недооценить. До известной степени вся 
культура человечества построена на условных образах и оценках, 
т.е. на стереотипах. Стереотипы образов и оценок дополняются 
поведенческими стереотипами. Последние играют в жизни чело-
века не меньшую роль. Многие стандартные действия, которые 
совершаются в течение некоторого времени сознательно, в даль-
нейшем регулируются на уровне «моторики», т.е. управляются 
на подсознательном уровне.

Однако, исполняя важнейшую роль по разгрузке сознания 
от многочисленных второстепенных мелочей, поведенческие сте-
реотипы порой начинают «играть в самостоятельность», переходят 
в роль лидера и навязывают сознанию привычные (стереотипные), 
но уже ставшие однобокими и неправильными, оценки.

Национальные стереотипы
Приведем некоторые примеры «расхожих» стереотипов.
Русские: безответственные, ленивые, непрактичные, непредсказуе-

мые, замкнутые, доброжелательные.
Американцы: эгоистичные, трудоголики, наивные, агрессивные, раз-

дражительные, практичные, недоброжелательные.
Англичане: вежливые, правдивые, доброжелательные, спокойные.
Немцы: педантичные, бесчувственные, усердные, высокомерные, 

грубые в общении, практичные.
Французы: эмоциональные, сентиментальные, любвеобильные.

Если человек оказался в условиях незнакомой деловой куль-
туры, социальные стереотипы (упрощенные оценки и образы), 
которые ранее дополнялись и компенсировались хорошим знанием 
национальной деловой среды, проверялись и оттачивались много-
летним опытом, перестают быть ориентиром при общении с кол-
легами и деловыми партнерами. Упрощение (стереотип) все более 
становится свидетельством незнания, непонимания или, во всяком 
случае, недопонимания того, что происходит вокруг. За стереоти-
пами восприятия следуют стереотипные поступки, которые часто 
оказываются ошибочными. В результате человек, доверившийся 
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прежнему опыту и стереотипам, все чаще оказывается в неожи-
данных для него ситуациях. В этом случае возможно и вероятно 
возникновение кросс-культурного шока.

При всей очевидности сказанного выше стереотипизация 
широко распространена и часто встречается в кросс-культурных 
коммуникациях и порой их усложняет. Особенно часто она 
используется при построении умозрительных образов людей дру-
гих национальностей.

Стереотипы

Легкость и быстрота, с которой американцы знакомятся с людьми, 
привели к созданию одного из самых распространенных стереотипов, 
согласно которому «американцы необычайно дружелюбны». Обратной 
стороной этого стереотипа является также широко распространенное 
мнение, что американская дружба поверхностна и не предполагает пре-
данности и верности.

Весьма трудно оценить степень отражения реальности в стерео-
типе. В разных странах и культурах могут существовать разные 
стереотипы, что всегда затрудняет взаимопонимание представите-
лей разных национальностей.

По одним и тем же вопросам и в отношении одних и тех же 
явлений в разных странах и культурах могут существовать раз-
ные стереотипы.

Стереотипное умозаключение очень часто компенсирует 
нехватку серьезных знаний. Недаром родовой признак любого сте-
реотипа — это упрощение. В этом коренится опасность использо-
вания стереотипов в кросс-культурных коммуникациях.

Стереотипная оценка людьми определенной национальности 
самих себя крайне редко совпадает с оценкой представителей дру-
гих национальностей. В связи с этим стереотипы всегда создают 
барьеры для межкультурных коммуникаций. Если люди смотрят 
на одно явление под разными углами и с разных точек зрения, то 
договориться между собой им бывает достаточно сложно.

Некоторые советы

Если вы налаживаете контакты с представителем другой националь-
ной, деловой или корпоративной культуры:

— постарайтесь на первых порах воздержаться от категоричных оце-
нок и сравнений;

— послушайте, как, в каких словах и с какими интонациями ваш 
партнер оценивает те или иные события;

— в период знакомства воздерживайтесь от шуток;
— дайте вашему партнеру возможность первому проявить чувство 

юмора;
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— по его шуткам постарайтесь оценить, где ваши и его стереотипы 
скорее всего совпадают, а где — нет;

— постарайтесь ознакомиться с основными событиями истории 
страны, ее литературой и искусством, поскольку на их основе форми-
руются многие национальные стереотипы;

— заучите имена четырех-пяти наиболее выдающихся исторических 
личностей (политиков, полководцев, писателей), постарайтесь найти 
в Интернете их портреты и запомнить, как они выглядят;

— запомните названия нескольких наиболее известных литератур-
ных произведений;

— попросите ваших коллег записать для вас десяток наиболее рас-
пространенных пословиц, поговорок и постоянно повторяемых цитат 
из известных фильмов или литературных произведений;

— постарайтесь эти пословицы, поговорки и цитаты понять, запом-
нить и использовать в беседах с партнерами.

Сказанное выше о национальной культуре и стереотипах оди-
наково применимо и в отношении вхождения в новую корпо-
ративную культуру (при переходе на новую работу, слияниях 
и поглощениях). Здесь также рекомендуется перед выстраиванием 
собственной линии поведения или принятием серьезного решения:

— ознакомиться с легендами и историями, которыми гордятся 
и которые осуждают сотрудники компании;

— узнать, кто из действующих или бывших сотрудников ком-
пании имеет имидж героя или великомученика;

— узнать, каковы основные ценности компании;
— узнать, как звучат стереотипные оценки места компании 

на рынке, отношений с клиентами, головной фирмой и руковод-
ством, отношения к государству и рынку, коллективу и его чле-
нам и т.п.

И самое главное: не стесняйтесь задавать много вопросов. Спра-
шивайте и спрашивайте! Только так вы сможете понять и прочув-
ствовать природу стереотипов другой деловой культуры и выстро-
ить взаимовыгодные отношения с партнерами.

1.4. Âîñïðèÿòèå êóëüòóðû ÷ëåíàìè îáùåñòâà: 
ýòíîöåíòðèçì, ðåëÿòèâèçì

Уникальные модели поведения, которые присущи каждой куль-
туре, могут оказаться странными и непонятными для представи-
телей других культур. Одним из препятствий на пути понимания 
поведения представителей разных культурных сред является этно-
центризм.

Наряду с культурными особенностями восприятия и наличием 
стереотипов этноцентризм является одной из наиболее распро-


