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В связи с ростом деловой активности с представителями 

из Соединенного Королевства, эта страна признается важным партнѐром 

нашего государства, с которым Республика Беларусь заинтересована 

в установлении долгосрочных деловых контактов [см. 1]. В первую очередь 

видится важным наращивание экспортных поставок в Великобританию. По 

оценкам экспертов, для успешной реализации такой цели специалисты по 

ВЭД должны обладать как знаниями о нормативно-правовом регулирова-

нии экспортно-импортных операций, так и знаниями о культуре, традициях, 

психологии местных потребителей. В этой связи вопрос о профессиональ-

ной подготовке специалистов в области международной бизнес-

коммуникации приобретает особую актуальность. 

Ниже речь пойдет о некоторых особенностях делового общения 

с представителями из Великобритании, которые могут представлять слож-

ность для понимания представителями иных культур. Такие знания нередко 

являются важным фактором для успешного осуществления предпринима-

тельской деятельности. Поскольку Англия признается «культурно-

историческим ядром Великобритании» [2, с. 262], мы попытаемся сконцен-

трировать внимание на отдельных особенностях английской деловой куль-

туры. Обязательно следует, однако, учитывать, что Соединенное Королев-

ство – многонациональное государство. Поэтому для маркетологов очень 

важно осознавать, какую именно административно-политическую часть Ве-

ликобритании представляют их деловые партнеры во избежание коммуни-

кативных неудач.  

Говоря об английской деловой культуре, примечательно то, что на се-

годняшний день она вызывает самые противоречивые оценки у представи-

телей иных культур. В то время как выходцы из стран Средиземноморья, 

Латинской Америки, Карибского бассейна и некоторых африканских куль-

тур видят в англичанах строгих последователей протестантской трудовой 

этики, индусы, пакистанцы, японцы и жители Северной Европы отмечают 

отсутствие у англичан должного (с их точки зрения) рвения к работе. Столь 

192



193 

противоречивые оценки автор исследования – современный английский ан-

трополог Кейт Фокс – объясняет культурно-этническими корнями интер-

вьюируемых собеседников и многогранностью английского национального 

характера [см. 3].  

При этом вышеназванный  автор, раскрывая отношение англичан 

к работе, постоянно ссылается на выявленные в своих исследованиях мно-

гочисленные скрытые правила поведения в английском обществе. Несмотря 

на свой негласный характер, данные правила находят отражение во всех 

сферах жизни англичан, что и представляет основную сложность для пони-

мания представителями других культур. Мы остановимся на главных из них 

в аспекте влияния на характер делового общения.  

Таким образом, в качестве важнейших скрытых правил поведения 

в английском обществе были выдвинуты правила, предписывающие сдер-

жанность, скромность, невмешательство в частную жизнь, ведение честной 

игры. Их соблюдение вместе с учетом своеобразных норм английской веж-

ливости, проявляющихся на вербальном уровне, является важным фактором 

для эффективного делового общения. Время от времени англичане могут в 

определѐнной степени отходить от существующих правил на период так на-

зываемой «культурной ремиссии» [3, с. 246]. Однако в остальных случаях 

установленный порядок сохраняется. 

Следует отметить, что сдержанность англичан может нередко рассмат-

риваться представителями других культур как бесстрастность. Как правило, 

англичане открыто не показывают свою заинтересованность, даже если им 

хочется заключить сделку. Также может считаться неподобающим для ве-

дения деловых отношений проявление повышенного энтузиазма по поводу 

собственных товаров и услуг [см. 3].  

Отдельного  внимания заслуживает английская скромность. Это каче-

ство национального характера нередко находит отражение в бизнесе, преж-

де всего на вербальном уровне. Подтверждением тому является специфика 

английской рекламы, которая избегает восторженных характеристик и пре-

восходных степеней для описания предлагаемых товаров и услуг. Такой 

подход признаѐтся не очень подходящим для современного бизнеса, однако 

внутри страны он допустим. Иностранцы могут быть озадачены рекламой 

следующего вида: «Попробуйте фруктовый сок «Бампекс». Многим он не 

нравится. Вы, возможно, станете исключением» [3, с. 222]. Тем не менее, по 

такой формуле строилась не одна рекламная кампания.  

 Важно подчеркнуть,  что невмешательство в частную жизнь на уровне 

делового общения – это, прежде всего, табу на разговоры о деньгах. Непри-

личным считается не только вопрос об уровне личного дохода, но также и о 

стоимости тех или иных приобретений. По оценкам представителей других 

культур, с англичанами переговоры по финансовым вопросам удобнее вес-
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ти с помощью переписки или по электронной почте. Существует, однако, и 

исключение из правила: деловая культура выходцев из Йоркшира [см. 3].  

Для англичан очень важна «игра по правилам» – как в спорте, так и 

в деловых отношениях. Понятие «честная игра» относительно норм трудо-

вой этики предполагает, что всем должны быть предоставлены равные воз-

можности. Англия относительно свободна от коррупции и, по словам пред-

ставителей иностранного бизнеса, здесь к ней относятся «куда менее тер-

пимо, чем в других странах» [3, с. 238].  

Нельзя не отметить, что соблюдение норм английской вежливости 

на вербальном уровне является значимым фактором для поддержания ус-

пешного делового общения. Существует много негласных правил этикета, 

главным из которых, на наш взгляд, представляется правило «не быть лич-

ным»: прежде всего, не выставлять себя в разговоре. В Англии не принято 

настаивать на своей точке зрения, особенно если она не совпадает с мнени-

ем кого-то из присутствующих. Важным видится также замечание 

Т.В. Карнажицкой о том, что неумеренное проявление собственной эруди-

ции может считаться дурным тоном [см. 2]. Вступление в контакт без пред-

ставления третьим лицом также не способствует успешному деловому об-

щению. Своеобразным, по мнению представителей других культур, являет-

ся и так называемое правило «промедления из вежливости»  –  когда англи-

чане во время деловой встречи не сразу переходят к обсуждению волную-

щих вопросов, а только после разговоров о погоде, интенсивности дорож-

ного движения и так далее [см. 3].  

Таким образом, деловое общение занимает значительное ме-

сто в деятельности референтов, маркетологов, менеджеров, сотрудников 

рекламных агентств – тех профессионалов, чей род занятости связан с по-

вышенной речевой активностью. Ввиду интернационализации бизнеса для 

таких специалистов видится целесообразным постоянное самосовершенст-

вование в деловом аспекте межкультурных коммуникаций путем повыше-

ния своего информационного уровня на основе прочтения  и анализа тема-

тической литературы как отечественных, так и зарубежных авторов. 
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