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ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР

TYPOLOGICAL CONTRAST OF GERMAN AND RUSSIAN BUSINESS CULTURES

В  статье  обобщаются  результаты  анализа  корпоративного  взаимодействия

деловых культур Германии и России, описанного в 35 статьях из разных источников

на русском и немецком языках, базирующегося на теориях о параметрических моделях

культуры Г. Хофстеде и Ф. Тромпенаарса. 
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The  author  summarizes  the  results  of  the  researching  the  corporative  interaction  of

business cultures of German and Russia, given in 35 articles from different sources as well in

Russian as in German. The analysis is based on the theories of parametric models of culture

by G. Hofstede and F. Trompenaars.

Keywords:  parametric  models  of  culture,  business  culture,  individualism,  collectivism,

feminism, masculinity, the temporal factor.

В соответствии с параметрической моделью Г. Хофстеде,  Германия и

Россия имеют разные позиции по большинству культурных параметров.

Немецкая  культура  характеризуется  как  индивидуалистская,  с

доминирующими маскулинными тенденциями, малой дистанцией власти и

относительно  невысокой  терпимостью  к  неопределенности.  В  русской

культуре  на  фоне  немецкой  традиционно  сильны  коллективистские

тенденции,  большая  дистанция  власти,  превалируют  феминистские

ценности. Приведенные типизированные особенности двух культур можно

рассматривать как основу для их сравнения.

Наиболее  частотной  характеристикой  корпоративной  культуры

Германии  является  ее  характеристика  по  индексу  избегания

неопределенности.  В  Германии,  как  в  обществе  с  высоким  уровнем

избегания  неопределенности,  в  организациях  создаются  особенно

подробные  законы  или  неформальные  правила,  которые  устанавливают

права и обязанности работодателя и наемных работников. Все документы

находятся в идеальном порядке, четко прописаны функции и полномочия

каждого сотрудника,  вся работа выполняется размеренно и качественно.

Конкуренция  не  очень  поощряется,  главное  –  строго  и  ответственно

выполнять свои обязанности.

В  России  люди  считают,  что  они  способны  решать  проблемы  и  без

множества  формальных  правил.  Они  в  состоянии  много  работать,  если

необходимо,  но  при  этом  не  чувствовать  потребности  быть  постоянно

активными.
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Внешнему  наблюдателю  кажется,  что  в  Германии  законы  и  правила

ценятся выше, чем человек, для которого они собственно и издаются. В

русской  действительности  любая  директива  может  модифицироваться,

преломляться  под  человеческий  фактор:  «Закон,  что  дышло;  куда

повернул, туда и вышло».

В Германии нарушения любого рода воспринимаются очень негативно и

критикуются  окружающими.  Поведение  немцев,  определяемое  с  точки

зрения  русской  нормативной  системы  как  «наушничанье»  или

«подглядывание», считается вполне приемлемым в немецкой культуре как

поддерживающее дисциплину и порядок. «Аlles muss in Ordnung sein» –

принцип, имеющий большую актуальность в немецкой культуре.

Представители русской и немецкой культур не одинаково относятся к

соблюдению  имеющихся  законов,  предписаний  и  запретов.  В  России

отношение  к  директивам  скорее  личностно-прагматическое.  При  любой

возможности  «неудобные»  законы  или  правила  интерпретируются  в

пользу конкретной ситуации.

Второй наиболее частотной характеристикой корпоративной культуры

является  индекс  индивидуализма/коллективизма.  Как  носители

индивидуалистских  и  коллективистских  ценностных  представлений,

немцы  и  русские  по-разному  ведут  себя,  сотрудничая  в  тех  или  иных

структурах.  Как  правило,  немецкие  коллеги  предпочитают

дискуссионность  общения,  допуская  конфликтную  тематику,  стратегии

конфронтации  по  отношению  к  мнению  других,  критический  подход  к

выработке решений. Для них характерно четкое разграничение проблемы и

личности,  что  часто  идентифицируется  в  русской  среде,  для  которой

смешение межличностных отношений и служебных ситуаций не редкость.

Эффективность  для немецких коллег  заключается  преимущественно в

правильности,  полезности  и  качественности  принятого  решения,  а  не  в
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соблюдении  статусной  иерархии  и  обеспечении  бесконфликтности

общения, что часто встречается в русской коммуникации.

Одна из ярких особенностей коммуникации в системе русской культуры

–  существенная  разница  в  стиле  общения  со  «своими»  и  «чужими».

Разделение на «своих» и «чужих» [10, с. 61] имеет здесь, как отмечает Ю.

Рот,  функцию поддержания групповой идентичности.  При этом граница

между  «ингруппой»  и  «аутгруппой»  поддерживается  переключением

регистра коммуникации.

Русские всегда общаются с иностранцами по-другому,  чем с членами

своих групп. Это выражается, например, в чрезмерной опеке иностранных

гостей, особой предупредительности к ним. Русским трудно представить

себе, что в других культурах, в том числе в немецкой, нормой считается

соблюдение  равнозначности  партнера  по  коммуникации,  независимо  от

того, иностранец он или нет.

В отличие от русских индивидуалистически ориентированные немцы не

делают  больших  различий  между  отношениями  внутри  группы  и  вне

группы.  Они  могут  одновременно  являться  членами  разных  групп,

границы  между  которыми,  в  вербальном  и  невербальном  выражении,

жестко  не  обозначены.  Однако  в  немецкой  культуре  идентификация  с

группой и зависимость от нее намного меньше, чем в коллективистской

русской  культуре.  Эмоционально  индивидуалисты  обособленны  от

окружающих  и  имеют  склонность  к  уединению.  Это  позволяет  им

чувствовать  себя  комфортно  в  любом  окружении  или  в  одиночестве.

Степень  первоначальной  сдержанности  немцев  в  межличностных

отношениях  значительно  обусловлена  нормой  разграничения  личной  и

профессиональной  сфер.  Это  значит,  что  в  зависимости  от  ранга,

профессионального  уровня  или  высшей  академической  квалификации

человека, к нему нужно проявлять особое уважение.
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Третьим  по  частоте  фактором,  используемым  для  характеристики

корпоративных культур, выступает мужской или женский стиль поведения

деловых представителей [6; 7].

Руководители  немецких  компаний  делают  ставку  на  достижение

конкретных  целей.  Немцев  интересует  суть  дела.  Они  предпочитают

деловой стиль общения и ведут разговор по существу. Для представителей

этой культуры дискуссии и споры необходимы для более эффективного

решения  вопроса.  Уступки  –  это  тот  термин,  который  вообще  не

существует в их представлении.

Россия  же  наоборот,  являясь  представителем  деловой  культуры  с

женским стилем ведения деловых отношений, более лояльна и сговорчива.

Для  ее  корпоративной  культуры  характерно  избегание  конфликтных

ситуаций.  Особенностью поведения  российских участников  переговоров

является быстрая смена настроений и установок в отношении партнера: от

крайне дружеского расположения до официального, исключающего любые

личные симпатии.

Российская тактика ведения переговоров отличается еще и тем, что она

часто  в  начале  переговоров  старается  занять  прочную  позицию,

характеризующуюся значительным завышением требований. Затем после

длительных дискуссий и уступок происходит сближение позиций сторон. 

По  мнению  многих  авторов,  на  переговорах  русские  ведут  себя

сумбурно, проявляют жесткость, выказывают эмоции.

В  немецкой  культуре  доминируют  маскулинные,  в  русской  –

фемининные черты. Немецкий индивидуализм и преобладание мужского

начала в культуре – логично дополняющие друг друга, взаимосвязанные

качества. Подобное сочетание ценностных установок немецкого общества

обусловливает,  прежде всего,  стремление его  членов к независимости и

лидерству, настрой на конкуренцию.
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Нельзя сказать, что в русской культуре совсем отсутствует настрой на

состязательность,  но присущие ей коллективистские ценности и особый

дух  соборности  определяют  приоритетность  человеческих

взаимоотношений  и  высокую  значимость  сотрудничества  в  любой

деятельности.  Как  в  России,  так  и  в  Германии  заметно  четкое

распределение социальных обязанностей между мужчинами и женщинами.

Однако  понятия  о  мужественности  и  женственности,  о  разнице  между

полами  имеют  свои  особенности  в  сравниваемых  культурах.  Так,

являющиеся нормой русской культуры подчеркивание слабости и особого

статуса  женщины  не  типичны  и  даже  оскорбительны  в  контексте

немецкой.  Преобладающие  в  ней  мужские  ценности  накладывают

определенный отпечаток на поведение как мужчин, так и женщин. 

Степень  расхождения  русской  и  немецкой  культур  по  параметру

иерархического  устройства  общества  и  восприятия  в  нем  неравенства

очень  существенна.  Это,  прежде  всего,  отражается  в  управленческом

стиле,  способе  организации  деятельности,  а  также  в  поведении

подчиненных. Немецкий руководитель ожидает, согласно принятым в его

культуре  нормам,  индивидуальной  ответственности  и  инициативы  в

решении проблем от русских подчиненных. Те, в свою очередь, настроены

преимущественно на распоряжения и указания собственного начальника, в

соответствии  с  большой  статусной  дистанцией,  типичной  для

производственных отношений в русской культуре. И, наоборот, немецкие

работники  очень  часто  воспринимают  традиционного  русского

руководителя,  как  лицо  слишком  авторитарное  и  недостаточно

компетентное. В свою очередь, он расценивает немецких сотрудников, как

недостаточно  почтительных,  слишком  самостоятельных  и  даже  как

неуправляемых.

Скорость  и  продуктивность  принятия  решений  в  ситуациях  русско-

немецкого сотрудничества также зависят от дистанции власти и статусной
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иерархии,  принятой в  России и  Германии.  Полномочиями по принятию

решений с русской стороны наделены обычно представители, занимающие

высокие  должности  в  своих  организациях,  и  чаще  всего  это  высшие

управленцы.  С  немецкой  стороны участвовать  в  выработке  и  принятии

решений  могут  компетентные  специалисты  даже  среднего  звена.

Причиной скрытого или явного конфликта в подобных случаях является

разница  в  статусах,  которые  вызывает  у  русских  партнеров  нежелание

общаться  с  «нижестоящими»  немецкими  коллегами,  а  у  немецких  –

недоумение по поводу бюрократических проблем русских.

Для  большинства  русских  время  не  является  жесткой  максимой  их

жизни. Поэтому отношение к нему порой можно назвать легкомысленным,

что  часто  находит  отражение  во  всякого  рода  опозданиях,  переносах

мероприятий,  изменениях  повестки  для  заседаний  и  т.д.  Русский  язык

позволяет  выразить  договоренность,  например,  о  встрече,  достаточно

неопределенно:  примерно,  около,  приблизительно.  Русский  не  видит

проблемы в том, что он лишь накануне предупреждает делового партнера

о  предстоящем  визите,  а  для  немецкого  коллеги,  у  которого  все

распланировано заранее, это просто неприемлемо. Пунктуальность немцев,

с одной стороны, относится к известным стереотипам о них, с другой –

многократно подтверждается самой жизнью. Соблюдение пунктуальности

рассматривается ими, о чем свидетельствуют ситуации сотрудничества с

представителями немецкой культуры, как гарантия надежности [1, с. 248]. 

В оценке немцев неумение планировать свое время и свою деятельность

граничит  с  отсутствием  профессионализма,  безответственностью  и

некомпетентностью.

Сверхчувствительное  отношение  ко  времени  в  немецкой  культуре  не

отвечает  русским  представлениям  о  его  эффективном  использовании.

Например, запланированный на определенную длительность семинар или

совещание  заканчиваются  строго  согласно  регламенту,  несмотря  на  то,
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что,  с  точки  зрения  русских,  обсуждаемые  вопросы были искусственно

«растянуты» и не требовали такого количества времени. 

Русская культура тяготеет к полихронному способу деления времени и

поэтому русские охотно переключаются с одного дела на другое, спокойно

относятся к тому, что их прерывают. Немцев же просто сбивает с толку то,

что во время их разговора с русским партнером тот часто отвлекается и

занимается  одновременно  другими  делами.  В  этом  смысле  русские  как

представители  полихронной  системы  более  мобильны  и  проявляют

большую гибкость в решении вопросов.

Различия  в  поведении  русских  и  немцев  по  темпоральному  фактору

связаны не только с микро-перспективой (полихронность/монохронность).

Свой  отпечаток  на  коммуникацию  накладывает  и  макро-перспектива

временной ориентации (направленность на прошлое, настоящее, будущее).

Россия  больше,  чем  Германия  ориентирована  на  прошлое.  На

формирование  национального  коммуникативного  стиля,  а  значит  и  на

характер  русско-немецкой  коммуникации  оказывает  также  влияние

фактор,  определяемый  американским  антропологом  Э.  Холлом,  как

контекстность культуры. Между культурно обусловленными категориями

«время» и «ориентация на контекст» существует очевидная зависимость.

Общества  с  полихронным  отношением  ко  времени  чаще  всего

высококонтекстны,  общества  с  монохронной  системой  времени  –

преобладающе низкоконтекстны.

Поскольку  немецкая  культура  считается  одной  из  самых

низкоконтекстных культур, а русская, по мнению многих авторов, тяготеет

к  культурам  с  высоким  контекстом,  это,  несомненно,  отражается  в

специфике коммуникативного стиля представителей данных культур.

Содержательный  аспект  в  немецком  общении  ценится  выше,  чем

поддержание межличностных отношений. Эмоциям и чувствам придается

мало  значения,  доминируют  достоверность,  логика  и  аргументация
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высказывания, фактические знания и риторические способности партнеров

по  коммуникации.  В  первую  очередь  в  расчет  принимается  дело,  а  не

эмоции  и  гармоничность  взаимоотношений.  Даже  жесткая  критика

произносится прямо, без предварительных разговоров и намеков. Прямой

открытый стиль коммуникации, принятый среди немцев, означает также,

что  все  услышанное  ими  воспринимается  дословно.  Особенно  это

относится к выражению согласия и принятию приглашений в деловой и

приватной сферах. В Германии не принято говорить «да» только для того,

чтобы не обидеть,  например, коллегу,  зная заранее,  что приглашение не

будет принято.

Корректность  и  вежливость  общения в  русском варианте  имеет  мало

общего  с  пониманием  таковых  с  точки  зрения  немецкой  нормативно-

ценностной системы.

Россия  и  Германия,  как  можно  предположить,  имеют  разное

представление  о  личном  пространстве.  Для  представителей  немецкой

деловой культуры границы личного пространства не так растяжимы, как

для  представителей  русской  культуры.  Если  в  России  считается

нормальным сокращение пространства по степени роста доверия человеку,

то  в  Германии  эта  величина  более-менее  постоянна.  Так,  к  примеру,  в

крупных офисах каждый сотрудник имеет изолированное рабочее место,

которое  способно  отграничить  его  от  коллег  и  дать  возможность

сосредоточиться  на  своей  работе.  Двери  в  офисы  в  Германии  принято

держать закрытыми, за дверь без стука и ответного разрешения не имеет

право никто зайти. Что совершенно не типично для России, где отношение

к  дверям  условное.  Мы  стучим,  лишь  для  того,  чтобы  дать  знак,  что

собираемся войти, но никак не для того, чтобы услышать сразу же ответ.

Да и расположение рабочего места в российских компаниях более тесно,

позволяющее свободно взаимодействовать с коллегами.
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Обобщая  особенности  русской  и  немецкой  коммуникации,

обусловленные типом национальной культуры, можно утверждать,  что в

Германии  доминирует  прямой,  точный,  личностно-ориентированный,

рациональный  стиль  общения;  русский  коммуникативный  стиль

характеризуется  как  интуитивный,  статусно-ориентированный,

отмеченный такими качествами, как общительность и контактность. 
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ДИКТЕМА КАК ПРОСОДИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА И ЕЕ ПРОСОДИЧЕСКИЕ

ПРИЗНАКИ: ПРОСОДИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СТИЛИЗАЦИИ ДИКТЕМЫ

DICTEME AND ITS PROSODIC FEATURES: PROSODIC MARKERS OF

DICTEME STYLISATION

В  статье  анализируются  просодические  признаки  диктемы  как  минимальной

единицы текста и их роль в обеспечении выделенности и просодическом оформлении

диктемы.  На  основе  результатов  проведенного  экспериментально-фонетического

исследования автор приводит способы интонационной стилизации диктемы в  двух

видах монологического текста – спонтанного и сценического.

Ключевые слова: диктема, просодия, признаки, категории, стилизация.

The author focuses on prosodic markers of the dicteme as a minimal text unit, their role in

accentuation and forming the prosodic picture of a dicteme. Basing on experimental data, the

writer introduces ways of intonation stylisation of a dicteme in two types of oral text – a

spontaneous monologue and a stage monologue.

Key words: dicteme, prosody, markers, categories, stylisation.

Под  признаком (от англ.  marker – примета,  характеристика,  сигнал)  в

данной статье  понимается  «открытое выражение данной категориальной

принадлежности»  [1,  с.  333],  при  этом  просодические  признаки –  это
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