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Зачастую процесс межкультурной коммуникации осложняется не только специфически-
ми вербальными единицами — фразеологизмами, выражениями, связанными с социально-
культурным опытом носителя, и т. п., — но и теми неписаными правилами ведения диалога и 
поведения во время беседы, которые приняты в той или иной стране.

Особенности межкультурной коммуникации в Швеции основываются на ряде подобных 
правил, основным из которых является Закон Янте. Данный «закон» состоит из десяти прин-
ципов, сформулированных писателем Акселем Сандемусе еще в 1933 г. Резюмировать их мож-
но следующим образом: «Не думай, что ты лучше других».

На практике это правило дает о себе знать постоянно, в том числе в общении с коллега-
ми на рабочем месте. Например, если в программе деловой встречи шесть пунктов, то каждому 
из участников этой встречи лучше всего высказаться только в отношении трех вопросов. Те же, 
кто, пренебрегая этим правилом, проявят активность и выразят свою точку зрения по каждому 
пункту, рискуют быть воспринятыми как нетактичные наглецы, ворующие время у своих коллег. 

Закон Янте осуждает хвастовство во всех его формах. По этой причине на любую похва-
лу шведы реагируют шуткой или взаимной похвалой. Об этой особенности в общении следу-
ет особенно помнить во время собеседования при устройстве на работу. Пытаясь представить 
себя в лучшем свете, важно не перейти черту, которая пролегает между компетентным сотруд-
ником и тщеславным лжецом.

Вышеупомянутый принцип постоянно довлеет над шведами, заставляя их оценивать 
каждое слово перед тем, как оно будет озвучено. Возможно, именно поэтому в шведском языке 
там много непереводимых междометий, которые означают, что Ваш собеседник все еще обду-
мывает ответ. Более того, неконфликтные шведы редко говорят кому-то «нет». Отрицательный 
ответ может быть выражен словом «nja», что есть частица как раз между «да» (ja) и «нет» (nej), 
фразой «vi får se», что значит «посмотрим» или словом «ja», «да», но произнесенным протяж-
но с интонацией, идущей вверх.

Согласно проведенным исследованиям [1], нам свойственно ожидать, что люди из стран, 
культура которых, на первый взгляд, не сильно отличается от нашей собственной, будут пол-
ностью владеть нашими социальными нормами. Так, шведы изначально готовы к тому, что их 
гости из Африки или Латинской Америки будут вести себя несколько иначе, чем сами шведы. 
Однако подобная толерантность исчезает, когда речь идет о немцах, американцах, белорусах. 
Данный феномен называется «проецируемая схожесть», и именно он объясняет причины воз-
никновения недопонимания в процессе общения между представителями схожих культур.

Недопонимание, в свою очередь, может вести не только к риску, что Вас сочтут немно-
го странным или невежливым, но и к тому, что Вы случайно нарушите те или иные этические 
нормы общества. Многие из неписаных правил, несоблюдение которых отрицательно скажет-
ся на репутации «нарушителя», связаны с гендерной политикой Швеции. Так, любые формы 
фамильярного поведения мужчины по отношению к женщине (шутки, комплименты, нефор-
мальное обращение) могут быть восприняты как преследование. Шведский мужчина также 
дважды подумает перед тем, как поможет (или не поможет) шведской женщине нести тяжелую 
сумку или заменить поломавшуюся розетку.

На наш взгляд, будущие специалисты в сфере международных отношений должны вла-
деть подобными особенностями межкультурной коммуникации, чтобы в дальнейшем избе-
жать ошибок в профессиональном общении. Знание тонкостей шведского характера поможет 
им удачно проводить переговоры и налаживать эффективное сотрудничество как с деловыми 
партнерами, так и с дипломатическими представителями Шведского королевства. 
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