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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В современном глобальном пространстве бизнес может быть признан наиболее 

динамичным и действенно работающим форматом межкультурных коммуникаций. Как 

торговля в эпоху великих географических открытий служила главным каналом 

культурной диффузии, так и современный бизнес также становится первооткрывателем 

культурных различий на международных рынках. 

Распад в конце XX века биполярной и формирование многополярной системы 

мира, общее развитие цивилизации привели к построению более широких, чем одно 

государство, политико-экономических систем и сообществ, таких как Европейский Союз, 

АСЕАН, АТЭС. Насколько серьёзной вплоть до середины XX века были политические 

конфликты между странами, настолько в XXI веке стала неизбежной их экономическая 

взаимозависимость. Интернационализация мирового хозяйства связана не только с 

преодолением таможенных или налоговых, но также и культурных барьеров, когда 

различные национальные культуры встречаются, конфликтуют и смешиваются в 

процессе практической деятельности. 

Экономика и бизнес к XXI в. веку преодолели стадию вульгарного понимания 

собственного превосходства по отношению к вопросам общей культуры, культурной 

антропологии, социологии и других гуманитарных дисциплин. 

С убеждением, что «экономические системы не свободны от культуры», в 

оригинале, «economic systems are not culture free» (Geert Hofstede; Gert Jan Hofstede 

2010:399), началась новая продуктивная стадия взаимодействия экономики и культуры. 

В современном глобальном бизнесе все большее внимание уделяется его «софтовой» 

составляющей – таким параметрам, как корпоративная культура, отражение 

национальной культуры в бизнес-практиках, создание национальных и глобальных 
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брендов и так далее. 

В рамках дисциплины «межкультурная коммуникация» получает свое развитие и 

такое направление, как «межкультурная коммуникация в бизнесе» - тема еще 

достаточно молодая, вызывающая противоречивые оценки. 

Актуальность данного исследования обусловлена реальностью постоянного и 

неизбежного взаимодействия в современном глобальном бизнесе его западной и 

восточной части, развитых и развивающихся рынков. При этом Россия, с ее 

многонациональным и поликультурным пространством, находится на пересечении не 

только географических маршрутов бизнеса, но и разных деловых культур, 

взаимодействуя как с Западом, так и с Востоком. События последних нескольких лет, 

конфликт с государствами Европейского Союза, актуализировали восточный, или 

азиатский, вектор в геополитике и культуре России. Так, одним из ведущих проектов 

глобального уровня становится так называемый «Новый Шелковый Путь» - проект, в 

котором главным партнером России является Китай. 

Региональное разделение труда, размещение производства на «чужих 

территориях», совместные предприятия, выход на зарубежные потребительские рынки, 

активный обмен продукцией, услугами и факторами производства – все эти процессы 

очевидным образом нуждаются в межкультурном менеджменте. Кроме того, на уровне 

национальных производителей и корпораций существуют разные бизнес-практики, 

которые необходимо изучать для успеха сотрудничества. 

В период «экономического чуда» в начале 80-х годов Япония уже доказала, что ее 

уникальная бизнес-практика имеет значительные конкурентные преимущества, которые 

в достаточной мере трудны для понимания и описания в параметрах и терминах 

западного мира. Западная линейная концепция развития, с ее жестким конкурентным 

духом и эксплуатационными тенденциями по отношению к работнику и природе, 

вплотную подошла к своей исчерпанности. В эпоху цепных экономических кризисов 

Япония по-прежнему остается «модельной» страной для изучения принципов ведения 
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современного бизнеса, стратегической частью которого являются бизнес-коммуникации. 

Остро актуальный вопрос XXI века – сосуществование культуры и цивилизации. 

Япония сочетает мировое лидерство в постиндустриальном развитии с беспрецедентной 

политикой по охране своего уникального материального и нематериального культурного 

наследия. Базовые принципы традиционной культуры проявляют себя на всех уровнях 

японского социума, не исключая и сферу бизнес-коммуникаций. 

Объектом исследования настоящей работы являются бизнес-коммуникации в 

Японии как национальный социокультурный феномен, гармонично интегрированный в 

традиционную культурную среду. 

Мы не ставили задачу проводить анализ теорий менеджмента или углубляться в 

социологию управления. Понятия из этих дисциплин будут неизбежно упоминаться, но 

«по касательной», чтобы не распылять внимание и не отклоняться от анализа 

культурологической составляющей японских бизнес-коммуникаций. Синтез феномена 

японской культуры коммуникаций, которая была объектом внимания для авторитетной 

когорты международных исследователей, с легендарными японскими бизнес-

практиками в контексте процессов глобализации представляет собой обширное поле для 

изучения. 

Предметом исследования является комплекс специфических явлений и 

процессов, существующих и развивающихся в рамках японских бизнес-коммуникаций. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Эдвард и Милдред Холл были, возможно, первыми из западных авторов, кто 

выпустил книгу о специфическом характере японского бизнеса («Hidden differences: 

Doing business with Japanese»
1
). Специально писал об отраженной в японском бизнесе 

японской культуре в ряде статей Гирт Хофстеде. Особое внимание двух ведущих 

представителей в сфере межкультурной коммуникации к вопросам организации 

                                                   
1
 Скрытые различия: делая бизнес с японцами (англ.) 
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японского бизнеса сигнализируют об исключительности этого национального явления. 

Большой объем литературы по теме культурных особенностей японского бизнеса, 

где также рассматривались и вопросы общения, этикета, иерархии и так далее, 

составляют книги японских авторов. Среди этих исследователей, активно 

сотрудничающих со своими западными коллегами, можно назвать Бэфу Харуми, Ямада 

Хару, Нисияма Кадзуо. Эти авторы взяли на себя миссию открыть Западу базовые 

принципы взаимодействия внутри японских социальных групп, этих групп между 

собою; а также показать отражение традиционной культуры и этики в японском бизнесе. 

Главной проблемой таких исследований всегда остается интроспективный взгляд. 

В российском японоведении вопросы культурных основ японского бизнеса были 

затронуты в ряде статей Н.Ф.Лещенко. Среди российских культурологов наиболее 

близкую к нашему исследованию тему разрабатывает Т.Н.Персикова: вопросы 

межкультурной коммуникации в связи с корпоративной культурой. 

Тем не менее, вышеупомянутые исследователи говорили именно о бизнесе или об 

организационной культуре, и не делали японские бизнес-коммуникации предметом 

своих научных разработок или публикаций. 

О коммуникациях с японцами в деловой сфере и связанных с этим культурных 

трудностях выпущено достаточно много англоязычной литературы, рассчитанной на 

массового читателя. Однако такие издания являются либо компиляциями из подходящих 

отрывков оригинальных академических изданий, либо изначально построены как 

прикладные или даже развлекательные. 

Таким образом, тему можно считать практически неизученной, особенно в 

российском японоведении. 

Цель исследования – выявление национальной и культурной специфики в 

характере и модели бизнес-коммуникаций в Японии в контексте процессов 

глобализации начала XXI-го века. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Обобщить и систематизировать подходы к определению термина 

«коммуникация» в современной теории коммуникаций; 

2. Выявить разницу в понимании и осуществлении «коммуникации» в культуре 

западного типа и в японской культуре; 

3. Описать и представить факторы культурной среды, влияющие на развитие 

современных форматов коммуникаций в Японии; 

4. Обосновать положение о ритуальном характере японских коммуникаций в целом, 

и бизнес-коммуникаций в частности; 

5. Проследить соотношение бизнес-коммуникаций в Японии и традиционной 

культуры коммуникаций в японском обществе; 

6. Описать модель бизнес-коммуникаций в Японии в ее проявлениях через 

культурные категории времени и пространства, символов и ритуалов; 

7. Проанализировать глубинные интервью
2

, взятые в рамках исследования у 

японских респондентов, а также у информантов других национальностей; 

8. Рассмотреть взаимодействие японской модели бизнес-коммуникаций с другими 

национальными моделями бизнес-коммуникаций. 

Теоретико-методологические основы исследования. В основу исследования 

положены концепции, содержащиеся в трудах современных отечественных и 

зарубежных ученых по теории культуры, проблемам коммуникации и межкультурной 

коммуникации. 

Рассматривая культурную базу японских коммуникаций, мы обращались к трудам 

культурологов и японоведов, таких как М.М.Бахтин, Н.И.Конрад, Ю.М.Лотман, 

В.Н.Топоров, а из современников – В.М.Алпатов, А.Н.Мещеряков, Т.М.Гуревич и др. 

В части, касающейся рассмотрения предмета «коммуникаций», мы опирались на 

идеи американского теоретика коммуникаций Джеймса Кэри (James W. Carey), 
                                                   
2

 Глубинным интервью в социальном исследовании называют индивидуальное свободное, или 

неформализованное, интервью с открытыми вопросами (т.е., без заданных вариантов ответов). Относится к 

качественным методам исследования. 
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описавшего два пути осуществления коммуникаций: трансмиссионный и ритуальный. 

При проведении сопоставительного анализа национальных бизнес-коммуникаций 

автор применяет культурологическую теорию Г.Хофстеде с его классификацией 

национальных культур по основным пяти измерениям, а также опирается на работы 

Ф.Тромпенаарса, предложившего модель национальных культурных различий для 

применения в менеджменте и маркетинге. 

Описание коммуникаций в сфере бизнеса обусловило обращение к  концепциям 

Э.Деминга, И.Адизеса и других исследователей теории управления и актуальных 

тенденций менеджмента. 

Национальный элемент, содержащийся в исследовании, побудил к изучению 

работ японских ученых (в частности, Т.Наканэ, Б.Харуми, Х.Ямада, Ё.Цуруми и других), 

которые рассматривают культурные особенности японского социума, и те изменения, 

которые произошли в нем в период интернационализации Японии и глобализации 

японского бизнеса. 

В ходе работы для решения поставленных исследовательских задач были 

использованы следующие методы: 

 Аксиологический метод для изучения ценностных ориентаций представителей 

японского бизнеса, а также традиционных общественных ценностей, укорененных 

в японской деловой среде; 

 Метод глубинных интервью, ставший основой исследования и насытивший его 

опытом многолетней практики респондентов; 

 Метод экспресс-опроса
3
, примененный в период землетрясения в марте 2011 

года, с целью уточнения действий японских компаний в кризисной ситуации; 

 Сопоставительный метод, позволяющий оценить совпадения и конфликты в 

                                                   
3
Опрос – один из самых распространённых методов получения информации о субъектах – респондентах 

опроса. Заключается в задавании людям специальных вопросов, ответы на которые позволяют исследователю 

получить необходимые сведения в зависимости от задач исследования. Данный опрос назван «экспресс-

опросом», поскольку включал всего три вопроса и проводился дистанционно (по телефону). 



9 

 

 

культурных ожиданиях японских и русских респондентов для осмысления 

феномена межкультурных бизнес-коммуникаций; 

 Метод интерпретации, позволяющий выявить сущностные характеристики 

деловой культуры и японского стиля менеджмента и коммуникаций; 

 Метод междисциплинарного синтеза. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты двух авторских 

социальных исследований. Первое – «Бизнес-имидж России в глазах зарубежных 

партнеров» (2009 год), проведенное в Москве; в нем более половины респондентов были 

представителями японских компаний. Второе – «Социо-культурные аспекты 

современных японо-российских деловых связей», проведенное в Японии с сентября 

2010 по апрель 2011 года, в рамках работы по программе Японского Фонда. 

В общей сложности было взято и проанализировано 25 глубинных интервью. Для 

качественного (в отличие от количественного) исследования число интервью от 15 до 25 

считается оптимальным, поскольку респонденты дают большой объем субъективной 

информации, что усложняет интерпретацию. В качественных исследованиях не ставится 

задача выявить сходство мнений или получить численную оценку изучаемой темы. 

Около 70% респондентов представляют старшие менеджеры (senior managers) 

японских корпораций. Это логично по нескольким причинам. 

Хотя на японском рынке большую долю производства и найма обеспечивают 

компании среднего и малого бизнеса, они, как правило, ограничивают свою 

деятельность пределами внутреннего рынка, и, следовательно, не могут выступать 

экспертами по вопросам межкультурной коммуникации в бизнесе.  

Крупные корпорации ведут свою операционную деятельность на стыке двух 

культур: с одной стороны, они являются «знаменосцами» японской деловой культуры на 

зарубежных рынках; с другой, они первыми ощущают на себе воздействие внешних 

культур партнерских компаний и глобальных бизнес-процессов, так же как и 
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необходимость разрешения межкультурных противоречий.  

Остальные 30% респондентов – частные предприниматели или бизнес-

консультанты, с опытом международного сотрудничества (в частности, с Россией). 

Для подтверждения аксиологических гипотез, в ходе исследования брались также 

интервью у менеджеров неяпонского происхождения (русских, европейцев и 

американцев), которые продолжительно и тесно сотрудничают с японскими компаниями, 

и в основном живут и работают в течение последних лет в Японии. Они представили 

внешний взгляд на те или иные утверждения японских респондентов, данные в ходе 

интервью. Таких собеседников, чтобы отделить их от основного корпуса японских 

респондентов, мы называем информантами. 

Интервью, в зависимости от пожелания респондентов, брались на трех языках – 

русском, английском и японском. В интересах унификации данной работы цитаты из 

интервью приводятся в переводе на русский язык. В интервью с российскими 

информантами сохраняется авторская стилистика и лексика. Русскоязычные интервью с 

японскими респондентами, когда в них вкрадывались отдельные стилистические и 

грамматические искажения, подвергались незначительному редактированию в целях 

облегчения восприятия (при условии полного сохранения смысла высказываний). 

В отличие от остальных включенных в текст цитат, прямая речь респондентов и 

информантов исследования отформатирована курсивом и отступом. В скобках дана не 

нарушающая анонимности общая информация о персоне. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Под влиянием комплекса природно-климатических, этнокультурных, социально-

исторических и религиозных факторов в Японии сформировалась и поддерживается 

модель коммуникаций ритуального типа, противоположная современной западной 

модели коммуникаций трансмиссионного типа. 

2. Традиционные «церемониальные» формы культуры, с одной стороны, и 

разнообразные сообщества (коммьюнити) как базовая форма социальной жизни, с 
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другой, формируют культурный контекст современного японского общества и 

определяют его коммуникационные основы. 

3. Как стратегическая часть японского бизнеса, носящего культурный (в противовес 

цивилизационному) характер, бизнес-коммуникации также интегрировали традиционные 

социокультурные ценности нации – коллективизм, долгосрочность отношений. Их 

специфику определяют этические основы сословия «буси» (самураев) Японии XVII-

XIX вв. 

4. Япония является примером высокоразвитого постиндустриального общества, в 

котором поддерживается свойственная доиндустриальному периоду модель ритуальных 

коммуникаций, как в частной, так и в профессиональной сфере. 

5. Современной деловой культуре Японии свойственно дублирование 

коммуникационных моделей: для внутреннего рынка – коммуникации ритуального типа; 

для западных партнеров и внешнего рынка – коммуникации трансмиссионного типа. 

6. Деловая культура Японии подвергается давлению и требованиям унификации со 

стороны глобального рынка, что приводит к изменению характера японских бизнес-

коммуникаций, выражается в ослаблении традиционных форм внутрикорпоративных 

коммуникаций, ценностных конфликтах между старым и новым поколением 

менеджеров. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые на базе авторского 

социального исследования бизнес-коммуникации рассматриваются как национально-

культурный феномен. В отечественной культурологии разработка социокультурных 

аспектов бизнеса еще не получила своего заслуженного внимания. Тогда как в мире в 

течение последних двадцати лет это направление стало остроактуальным, в России 

сфера бизнеса и сфера культуры до сих пор, как правило, анализируются раздельно. В 

российском японоведении также, при глубокой проработке традиционных культурных 

аспектов, недостаточно изучается динамичная прикладная часть – в том числе, имеющая 
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отношение к бизнес-коммуникациям. Тем не менее, всякая культура наиболее очевидно 

выражает себя в практической деятельности. Предлагаемое исследование бизнес-

коммуникаций в Японии, принимая во внимание базовые культурные ценности нации, 

отражает динамику современных социокультурных процессов. 

Междисциплинарный синтез позволил по-новому интерпретировать характер 

коммуникаций в японском социуме. Опираясь на культурологические теории в сфере 

современных исследований коммуникации, мы впервые рассматриваем феномен 

японских бизнес-коммуникаций через призму ритуала как такого, в целом 

свойственного традиционной японской культуре. 

Источником для анализа послужил, прежде всего, корпус глубинных интервью, 

ставший результатом специального исследования, разработанного и проведенного 

автором с сентября 2010 по апрель 2011 года в рамках программы Японского Фонда. В 

тот же период автору представилась беспрецедентная возможность наблюдать образ 

действий японских компаний в кризисных обстоятельствах
4
. 

Кроме того, важным источником стали накапливавшиеся более десяти лет 

профессиональные впечатления, наблюдения и беседы автора с представителями 

японского бизнеса; практический опыт сотрудничества с японскими компаниями, 

работающими на российском рынке
5
. Эти материалы позволили автору предпринять 

попытку анализа специфических характеристик японских бизнес-коммуникаций. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

1. В новой интерпретации коммуникационных основ японского общества по 

«ритуальной» модели. 

2. В разработке междисциплинарного аспекта современного страноведения, 

                                                   
4
 Во время Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 г. автор находилась в Токио и имела 

возможность постфактум провести ряд интервью в японских компаниях, а также сделать дистанционный экспресс-

опрос. 
5
 В качестве PR-специалиста автор в течение ряда лет выступала куратором или разработчиком и реализатором 

коммуникационных проектов для японских компаний, работающих в России (Suntory, Daikin, Nikon, Yamaha Music, 

Itochu Corporation и других). 
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образованного, с одной стороны, культурологическими дисциплинами, такими как 

история культуры, лингвокультурология, этнопсихология, и с другой – прикладными 

аспектами таких дисциплин, как экономика и менеджмент. 

3. В межкультурном сравнительном анализе японских и русских бизнес-

коммуникаций, что открывает путь для дальнейших исследований в области 

синтетического анализа бизнеса и культуры. 

Практическая значимость данной работы лежит в области применения 

межкультурного менеджмента в бизнесе, возможности использования материалов 

данного исследования для повышения продуктивности взаимодействия русского и 

японского бизнеса, и шире – успешного экономического взаимодействия двух наших 

стран. Полученные результаты могут быть востребованы как учебными институтами и 

университетами, так и самыми различными образовательными учреждениями, где 

готовят специалистов для работы с японскими партнерами. Диссертационный материал 

может также стать основой при разработке учебных программ и курсов для ВУЗовских 

отделений экономики, менеджмента, культурологии; теории и практике бизнес-

контактов, подготовке образовательных семинаров. В сфере бизнеса и корпоративного 

обучения результаты исследования могут применяться для задач повышения 

квалификации сотрудников, а также при разработке системы эффективных тренингов 

для бизнесменов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были апробированы на 

международной конференции «Россия и Запад: диалог культур» (Москва, факультет 

иностранных языков и регионоведения МГУ, ноябрь 2011); Круглом столе по проблемам 

межкультурной коммуникации в рамках «Дней науки» в МГИМО (Москва, апрель 

2012); на I Международной конференции «Актуальные проблемы регионоведения», 

(Москва, факультет иностранных языков и регионоведения МГУ, 22-24 ноября 2012); а 

также на дискуссионных и медийных мероприятиях по теме межкультурного 
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взаимодействия в бизнесе: Круглом столе в Торгово-промышленной Палате РФ «Этико-

правовые проблемы межкультурных коммуникаций в бизнесе» (сентябрь 2011); 

специальном семинаре японского отделения Международной Ассоциации бизнес-

коммуникаторов (Токио, февраль 2012); на международных симпозиумах «Россия-

Япония: бизнес сквозь культуры» (ноябрь 2013, октябрь 2014); в ряде образовательных 

семинаров Японского Фонда «Что такое Япония». 

Для рассмотрения основного вопроса работы – японских бизнес-коммуникаций, 

потребовалось подойти к этому через несколько сопутствующих тематик, а именно: 

современная теория коммуникаций, японская традиционная культура коммуникаций, 

глобальный бизнес и сфера бизнес-коммуникаций, японский бизнес. Каждая их этих 

тем сама по себе представляет особое направление для изучения. Поэтому мы были 

вынуждены выбирать из этих областей то, что помогло освещению избранной темы. Это 

определило структуру работы, в которой в 1-й главе рассматриваются современные 

концепции коммуникаций как культуры, факторы формирования традиционной 

культуры коммуникаций в Японии и их развитие в сегодняшнем обществе, а 2-я глава 

посвящена описанию бизнес-коммуникаций в Японии в таких параметрах, как время-

пространство, процесс-результат, внутренние-внешние коммуникации. В 3-й главе 

исследуются вопросы взаимодействия японской модели бизнес-коммуникаций с 

другими национальными моделями (в частности, американской и российской). 

За рамками данного исследования осталась необъятная тема языка как 

первоочередного элемента коммуникаций. 

Мы согласны с мнением В.М.Алпатова о том, что формы почтительности в 

японском языке носят не стилистический, а грамматический характер. В бизнес-

японском существуют не просто стилистические пожелания, но четкие регламентации 

(например, в отношении глагольных форм с использованием адрессивов и гоноративов), 

при этом грамматическая структура и лексическая часть языка подвергаются 
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существенному изменению. Предписываются правила реагирования на те или иные 

формы коммуникации, такие как требования к композиции и фиксированные вежливые 

шаблоны в письмах, включая электронную переписку. Сложные грамматические 

трансформации языка бизнес-коммуникаций существенно отличают его от ежедневного 

и общеупотребительного японского языка, в связи с чем даже выпускники 

университетов, приходя на работу в крупную компанию, не обладают навыками 

общения с клиентами в должном языковом регистре. Такие новички в качестве одной из 

первых обучающих программ обязаны пройти курс бизнес-японского, который 

предоставляет и оплачивает практически каждая крупная компания-наниматель.  

Однако в рамках данной работы осветить еще и эту значительную тему не 

представляется возможным. 

В работе можно видеть следующее словоупотребление: «коммуникация» в 

единственном числе, а также «коммуникации» во множественном числе. Оба термина 

равноправны, так как в первом случае речь идет о коммуникации как широком 

философском понятии и области науки, а во втором – о разных видах и форматах 

коммуникации в профессиональной и частной сфере. Подобным образом, говоря о 

«бизнес-коммуникации», мы имеем в виду зонтичный термин, обозначающий 

совокупность всех видов коммуникаций внутри сферы делового общения. Когда же 

«бизнес-коммуникации» стоят во множественном числе, акцент ставится на 

разнообразии конкретных коммуникационных каналов, которые используются внутри 

сферы делового общения. Кроме того, в русском языке сложилась тенденция 

словоупотребления ряда терминов и в единственном и во множественном числе в 

зависимости от контекста (преподавательская практика – преподавательские практики). 
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ГЛАВА 1. «Коммуникации» в культурном контексте Японии 

 

 

 

1.1 «Коммуникация» как формат постиндустриальной культуры общения 

между людьми 

Одно из определений коммуникации это «акт общения, связи между двумя или 

более индивидами, основанный на взаимопонимании». Такое определение дает Словарь 

иностранных слов (Изд. 7-е. М., 1979). Найти подобное определение в современных 

словарях, изданных в последние 20-25 лет, – дело достаточно затруднительное. С 

некоторых пор понятие «коммуникации» претерпело определенное искажение смысла. 

Это искажение связано с причинами бурного развития технологий в эпоху цифровой 

цивилизации и появлением принципиально новых форматов общения между людьми, 

социальными группами, организациями и странами. 

Начало этим новым форматам положило, как говорит о том американский 

исследователь коммуникации Дж.Кэри, изобретение телеграфа (Carey 1992:15), который 

достаточно быстро стал беспроводным, благодаря открытию радиоволн. Соответственно, 

одним из важных признаков новизны этих форматов является их опосредованность – 

т.е., непрямой контакт между людьми, использование тех или иных технических средств 

связи (телеграф, радио, телефон, компьютер, мобильный телефон). 

Вторым важным признаком общения в новых форматах являются 

принципиальные временные изменения в процессах контакта. Речь идет как о 

появлении более быстрых способов достижения контакта с противоположной стороной, 

так и о сокращении времени на собственно взаимодействие. 

Эти два атрибута коммуникации можно назвать основными, определившими 

изменение всей культуры общения человечества в XX-м веке. 

Сегодня «Коммуникация» выделилась в самостоятельный объект социальных наук, 
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и приобрела особое значение в связи с развитием «большого» (мультинационального) 

бизнеса, интернационализацией мирового хозяйства и другими сторонами процесса 

глобализации. Переход на цифровые технологии в XXI-м веке еще более повлиял на 

опосредованный и временной характер коммуникаций. С одной стороны, цифровая 

опосредованность все больше стремится к имитации «живого» общения, предоставляя 

как возможность дистанционного визуального контакта для широкого круга рядовых 

пользователей, так и мгновенного контакта через различный программный софт. 

С другой стороны, эти технологии, представляя собой «заместительные» форматы, 

продуцируют симуляцию общения: при внешней коммуникативной активности через 

телефон, компьютер и социальные сети, а также при видимом широчайшем круге 

контактов, человек (которого все чаще называют «пользователь») в физической 

реальности остается в одиночестве. Это новая стадия, на которую перешла культура 

общения человечества. 

Сегодня доминирующим является толкование коммуникации как процесса 

информационной трансмиссии: «как бы далеко ни уходили люди в своем развитии, 

основные составляющие процесса коммуникации остаются неизменными: отправитель 

информации, ее получатель и сама информация» (Персикова 2008, электронный ресурс). 

Теория трансмиссии (т.е. приема-передачи информации) не ограничивается узко 

техническим аспектом, она также распространяет свое влияние в гуманитарных науках. 

Наиболее очевидно это проявляется в относящихся к сфере «коммуникаций» 

популярных профессиях, таких как журналистика, паблик рилейшнз и реклама. Выбор 

одной из этих специальностей молодыми людьми во многом обусловлен их 

представлением о значительном влиянии такой профессиональной деятельности на 

жизнь социума и, отдельно, – о важной публичной роли их представителей. Но в чем 

именно заключается это влияние и как оно достигается? 

Университетский преподаватель и автор монографии «О философии 

коммуникаций» Гэри П. Рэдфорд (США) на нескольких поколениях студентов сумел 
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неоднократно подтвердить свое наблюдение их отношения к роли «коммуникации» в 

обществе. Он зафиксировал, что у студентов «главная забота –  как можно успешно 

эксплуатировать их /коммуникации – Ю.С./… это не философский вопрос для 

осмысления, но прикладной инструмент» (Radford 2005:77) в профессиональных и 

личных интересах. Студенты полагают, что обладание «хорошими коммуникационными 

навыками» дает им профессиональное преимущество. Хорошие коммуникационные 

навыки помогают быть более успешными в карьере и личной жизни. Хорошие 

коммуникационные навыки необходимы на высоких должностных позициях, где 

менеджмент сотрудников имеет приоритетное значение. В первую очередь, высокую 

оценку получал прагматический аспект коммуникации, а именно – способность 

внедрить свою идею в голову того получателя, в ком мы заинтересованы, или 

способность побудить людей к тому поведению, какое мы хотим от них получить. 

Подобные ожидания полностью соответствуют сегодняшнему представлению о роли 

человеческой коммуникации в технологически развитой стране – будь то Соединенные 

Штаты или Россия. 

Такое толкование коммуникации фиксируется в научных изданиях массового 

использования, в частности, словарях. Так, в последние годы в России имеет место 

тенденция к широкому выпуску специализированных словарей, составителями которых 

выступают отдельные исследователи, либо авторский коллектив. Подобные словари, 

используемые в весьма разнообразных профессиональных сферах (Кемеров В. 

Философская энциклопедия. – Панпринт, 1998; Кашапов М. Теория и практика решения 

конфликтных ситуаций. Краткий словарь, 2003; Большой психологический словарь. 

Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. Олма-пресс. 2004; Сергеева Т.Б. Словарь-справочник 

по философии для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов. – Ставрополь, изд-во СтГМА, – 2009, и пр.), подчас заимствуя статьи из 

англоязычных словарей, определяют «коммуникацию» как производное от «лат. 

communicatio – сообщение, передача». «Передача информации от одной системы к 
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другой посредством специальных материальных носителей, сигналов»
6
. Нередко, 

минуя латынь, эти источники сразу дают англоязычный вариант «communication» в его 

современном, наиболее распространенном толковании информационной трансмиссии, 

не затрудняясь проверкой исторического происхождения слова. Соответственно, 

описательная терминология к статье «Коммуникации» в российских словарях 

последних лет выпуска включает такие определения как «циркуляция значений», 

«распространение и циркуляция информации в обществе», «передача сообщений от 

одной стороны к другой», либо даже «технический процесс обмена информацией 

(Выделено нами. – Ю.С.) между двумя и более индивидами (либо группами)». Важно 

отметить, что такую терминологию используют не только специальные технические 

словари, но, например, социологические – т.е., построенные на базе гуманитарной 

науки. 

В лучшем случае, определение «коммуникации» выглядит как «передача того или 

иного содержания от одного сознания (индивидуального или коллективного) к другому 

посредством знаков»
7

. Люди, осуществляющие коммуникацию, описываются как 

источник информации или мысли – и получатель, как кодификатор и декодификатор, 

т.е., с точки зрения технического функционирования. 

В контексте такой словарной ситуации невозможно избежать рассуждения о 

происхождении и двух основных смыслах слова коммуникация. 

Термин «коммуникация» вошел в общий дискурс английского языка в XIX веке и 

появился в англоязычных словарях относительно давно – еще в 20-е годы XX века. В 

английском языке слово communication, в переводе с латинского, представляет, с одной 

стороны, «трансмиссию» (transmit), что есть односторонний процесс; с другой стороны 

«разделение» (share), общий или взаимный процесс. Communication изначально 

соотносится с commune – что значит, «делать общим» или «разделять». Есть также и 

                                                   
6
 Российская Социологическая Энциклопедия, 2008 год. 

7 Словарь социальной психологии, 2005 г. 
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родственное ему communion, соотносящееся со «взаимным участием и содружеством» 

или переводом «разделять или иметь общее с другими» (Изложено по: Williams 1983). 

Такое толкование есть «ритуальное видение» коммуникаций, которое гораздо старше 

относительно недавно выработанного значения «трансмиссия». 

Дж.Кэри (James W.Carey) в 1992 году описал две базовые модели коммуникаций, 

которые выглядят следующим образом: 

 

 Трансмиссионная модель Ритуальная модель 

Базовая метафора: Транспортировка Церемония 

Роли участников: Отправитель и Получатель Участники 

Роль смысла: Отправлен и Получен Создан и Пересоздан  

Критерий успеха: К Получателю "это дошло"  

(точность трансмиссии) 

Разделенный опыт  

(чувство общности) 

Базовая функция: Влияние в пространстве Общность во времени 

Оригинальная англоязычная таблица хорошо передает значимые для нашего 

обсуждения морфологические нюансы англоязычных корней (share, commune): 

 Transmission Model Ritual Model 

Basic Metaphor: Transportation Ceremony 

Participant Roles: Sender & Receiver Participants 

Role of Meaning: Sent & Received Created & Recreated 

Criterion of Success: Receiver "gets it"  

(accuracy of transmission) 

Shared experience  

(sense of community) 

Basic Function: Influence across space Community across time 

 

В ритуальном понимании коммуникация связана с «разделением», 

«объединением», «близостью» и «со-участием» куда сильнее, чем с 

«трансмиссией»/«передачей». Однако эти значения сегодня во многих англоязычных 
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словарях имеют помету «архаичный». 

Как произошла та подмена смысла, которая имеет место в настоящем? 

С одной стороны, осмысление коммуникации имеет глубокую философскую 

проработку. Развивалось как минимум три направления (изложено по: Назарчук 2009): 

- англо-американское, направленное на лингвистический анализ и на «прояснение 

языкового опыта» (Л.Витгенштейн); 

- французское, не ограничивающееся языковой коммуникацией, но включающее 

различные социальные проблемы коммуникации современного общества, такие как 

осмысление идеологии и власти, критика капитализма, и осмысление дискурса; 

- «философия диалога» (М.Бубер, Э.Левинас, М.Бахтин, Ф.Розенцвейг, Ф.Эбнер, 

О.Розеншток-Хюси, М.Библер и др.). 

С другой стороны, «коммуникация» как наиболее актуальный социальный 

процесс в XX и XXI веках, сформировала базу для обслуживания интересов 

индустриального и постиндустриального общества. 

Кэри поясняет, почему трансмиссионное видение коммуникаций стало наиболее 

распространенным в индустриальной культуре: «В девятнадцатом веке /…/ 

перемещение товаров или людей, и перемещение информации виделись как по 

существу идентичные процессы, и оба описывались общим существительным 

«коммуникация». Центр этой идеи коммуникации – передача сигналов или сообщений 

на расстояния с целью контроля. Такое видение коммуникации берет свои 

происхождение в древнейшей мечте человечества: желании увеличить скорость и 

эффект сообщений, когда они путешествуют в пространстве. Со времен Верхнего и 

Нижнего Египта, объединенных под рукой Первой Династии, и вплоть до изобретения 

телеграфа, транспортировка и коммуникация были неразрывно связаны. Хотя 

сообщения могли производиться централизованно и контролироваться путем 

монополизации письма или благодаря быстроте печатного производства, все же эти 

сообщения, переданные в руки посланнику или зашитые под обложку книги, еще 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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должны были быть распространены, чтобы произвести желаемый эффект, с 

максимальной скоростью. Телеграф положил конец этой идентичности, но не разрушил 

метафору» (Carey 1992:15). 

С конца XIX века физические способы доставки информации начали постепенно 

заменятся техническими, которые все более прогрессировали. Первая, зафиксированная 

в графическом и описательном виде, модель «коммуникаций» в их современном 

значении была выработана в 1949 году Клодом Шенноном (которого также называют 

«отцом теории информации») и Уорреном Вивером
8
. Задачей исследователей было 

отразить функционирование радио и телефонных технологий. Именно эта модель 

описывала три базовые части коммуникаций: отправитель, канал и получатель. Мы 

можем говорить о том, что профиль заказчика этой разработки усугубил 

технологическую, трансмиссионную доминанту в описании современных 

коммуникаций, и дальнейшее развитие технического прогресса повлекло 

доминирование такого толкования понятия «коммуникации». 

Первая кафедра коммуникации была открыта также в США в 50-е годы, и в 

начале своей деятельности должна была неизбежно испытать влияние только что 

описанной в респектабельной исследовательской лаборатории разработки. 

В русскоязычные словари термин «коммуникация» впервые попал в 60-е годы. В 

конце 60-х и начале 70-х годов в России стало широко употребляться заимствованное из 

английского языка выражение «коммуникабельный» («некоммуникабельный»). Оно 

использовалось для описания способностей человека к взаимодействию с 

окружающими и построению адекватных отношений межчеловеческого понимания. В 

дальнейшем однокоренные с «коммуникацией» слова вошли в своем обновленном 

значении в оборот русского языка уже в конце 80-х, репрезентируя получившую 

                                                   
8
 К.Шеннон и У.Вивер работали в Bell Laboratories (известна также как Bell Labs, прежние названия – AT&T 

Bell Laboratories, Bell Telephone Laboratories) – бывшая американская корпорация, крупный 

исследовательский центр в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Штаб квартира 

Bell Labs расположена в Мюррей Хилл (Нью-Джерси, США). – Википедия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
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высокое социальное значение теорию коммуникаций с ее современной идеей 

трансмиссии. 

Таково же положение с заимствованием слова «коммуникация» другими языками 

мира – оно переходит в них как калька, вместе со своим доминирующим 

трансмиссионным смыслом. Не является исключением и японский язык, где теперь 

существует написанное принятой для иностранных слов азбукой катаканой コミュニケ

ーション (комюникэ:сён). Следует подчеркнуть, что особым социо-лингвистическим 

явлением в Японии стало использование англоязычных терминов там, где отсутствует 

описываемый этим термином «домашний» феномен. Комюникэ:сён для японцев 

являются именно такой несуществующей внутри национальной культуры практикой, 

потребность в номинации которой возникла в период общения с западными (в первую 

очередь, американскими) партнерами. 

Безусловно, на заре возникновения коммуникационных технологий существовала 

необходимость выработать для них четкую терминологическую базу, но описываемый 

технологический аспект постепенно узурпировал все права на термин «коммуникации» 

и заслонил изначальный смысл этого понятия. 

Необходимо отметить, что даже большинство находящихся в общем 

употреблении англоязычных словарей толкуют сегодня исходное слово communis/share 

(лат./англ.) не столько как «разделять, делать общим», сколько как «делиться, 

передавать», сводя понятие опять-таки к одностороннему процессу передачи смыслов. 

Это толкование воспринимается как единственно очевидное представителями молодого 

поколения, особенно теми, кто выбирает специализацию в области коммуникаций. Как 

логическое продолжение такого восприятия, на профессиональном уровне (в 

журналистике, паблик рилейшнз и рекламе) коммуникация рассматривается как 

средство контроля, управления людьми, нередко как средство манипуляции 

общественным мнением. 

Спекулятивный характер коммуникации также нашел свое отражение в 
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российской словарной истории: «Коммуникация – процесс, посредством которого 

некоторая идея передаётся от источника к получателю с целью изменения (Выделено 

нами. – Ю.С.) его знаний, социальных установок, поведения»
9
. 

Даже на личном уровне, где темп существования тоже ускорился в соответствии с 

условиями изменившегося общества, люди нередко стали видеть свои отношения 

«технологично». Не отдавая себе отчета в запрограмированности такого подхода, они 

ожидают, что столь же закономерно, как это происходит с обменом эсэмэс (отправка – 

передача сигнала через сеть – получение сообщения абонентом) должны передаваться 

мнения и эмоции, что транслированная в речи мысль безошибочно достигнет адресата и 

произведет ожидаемый отправителем эффект. Поэтому межличностное непонимание 

или даже конфликты не столь часто побуждают к осмыслению отношений, сколько 

воспринимаются как временный технический сбой. Но этот аспект относится к сфере 

межличностной психологии и не подлежит обсуждению в рамках данной работы. 

Сегодня коммуникация не просто стала важной частью культурологических 

исследований – продолжительность существования темы закономерно породила 

исследования в области истории науки о коммуникации. Так, наиболее известные труды 

по обобщению исторического пути communications studies были выпущены J.G. Delia в 

1987 году в Великобритании, J.W.Carey в 1996 году, а также Pooley&Park в 2008 в США, 

Meyen&Löblich в 2006 году в Германии. Три эти страны были наиболее активны в 

развитии концепции и институализации предмета коммуникаций, и они же правомерно 

имеют первенство в историографии вопроса. 

Трансмиссионная модель коммуникации в индустриально развитых странах 

фактически вытеснила ритуальную модель. В рыночном аспекте она может быть 

названа более «эффективной» по признакам оптимизации процессов, экономии времени 

и преодолении пространственной зависимости, но в социальном и психологическом 

                                                   
9
 Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2006. - 135 с. 
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аспекте она порождает новые проблемы. Это побуждает вдумчивых современных 

исследователей коммуникации, таких как Лоуренс Гроссберг, Рэймонд Вильямс, 

Джеймс Кэри, Гэри Рэдфорд, настойчиво говорить о коммуникации с философской 

точки зрения, возвращая своих последователей к изначальному гуманитарному и 

ритуальному смыслу коммуникаций, особенно важному для человечества в период 

глобализации. 

Говоря об объединительном смысле слова «коммуникация», Гэри П. Рэдфорд 

апеллирует к обряду Святого Причастия (Holy Communion). Он проводит следующую 

параллель: единственно адекватным представляется говорить о литургии как об общей 

молитве, общем песнопении и единстве в церемониальном действе, а не о службе, 

которую отдельно взятый священник проводит перед верующими. 

Дж.Кэри считал, что ритуальный характер коммуникаций был свойственен 

доиндустриальной эпохе развития цивилизации; и водоразделом перехода на новый 

формат коммуникаций послужил телеграф. Постепенно ритуальная модель вытеснялась 

из западного общества, с распространением технологий, изменением пространственно-

временного континуума, и, соответственно, человеческой психологии. Однако мы 

постараемся показать, что в Японии, несмотря на высокий уровень индустриального и 

постиндустриального развития, преимущественным форматом коммуникации во 

внутреннем пространстве страны по-прежнему остается Ритуал, хотя при выходе на 

внешние рынки японцы учитывают и используют принципы коммуникации, принятые в 

развитых западных странах. 

 

1.2. Место коммуникации среди других форматов человеческого контакта 

Неоспоримым остается факт, что «коммуникация» заняла сегодня особое место 

среди других форматов контакта между людьми. Это понятие не может быть адекватно 

заменено понятиями «общение», «взаимодействие», или каким-либо другим. 
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При всей очевидности того, что среди понятий «общение», «взаимодействие» и 

«коммуникация» неизбежны различные наложения смыслов, люди склонны 

приписывать, например, «общению» некие ощутимые коннотации эмоциональности, а 

«взаимодействию» – более деловую парадигму смысла. Человек может «общаться» не 

только с другим человеком, но и с животными, с природой, и даже с Богом. Можно 

поспорить о том, что «взаимодействие» отличается от «коммуникации» указанием на 

конкретно-практическое поле, а не является просто обменом информацией, и отметить 

присутствие в нем уже на словообразовательном уровне двустороннего приложения 

усилий, где характер объединения/противостояния выражен приставкой «взаимо-». И 

все же объяснения, которые дают исследователи понятиям «общение», «коммуникация» 

и «взаимодействие», дублируют или перефразируют друг друга. Описывая «общение», 

говорят о «коммуникационных действиях» и «передаче информации», а рассматривая 

«коммуникацию», употребляют выражения «межличностное или массовое общение» 

либо «социальное взаимодействие». 

В то же самое время специалисты подчеркивают, что, несмотря на наличие 

коммуникативных аспектов общения, отождествление понятий «коммуникация» и 

«общение» является ошибочным. Так, границу между терминами «коммуникация», 

«взаимодействие» и «общение» проводит автор учебника «Коммуникология» 

Ф.И.Шарков: «С помощью различных коммуникативных средств, включая СМИ, стал 

возможен социально обусловленный целенаправленный обмен информацией в условиях 

как межличностного общения, так и массовой коммуникации. Это вызвало 

необходимость разделения понятий «общение» и «коммуникация» (Шарков 2012:31). 

Он же приводит ряд примеров-описаний, объясняя скорее со стилистической стороны, 

почему удачнее сказать «Оратор коммуницирует со стадионом» нежели чем «Оратор 

общается со стадионом»; или почему «Отделы завода взаимодействуют между собой» 

лучше фразы «Отделы завода общаются между собой». 

Хотя «коммуникации» могут частично включать в себя формат и общения, и 
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взаимодействия, но все же представляют собой принципиально новый «жанр». 

Психологи писали о том, что «общение межличностное значительно изменилось с 

развитием радио и телевидения, хотя замена личных контактов на опосредованные не 

была столь же заметна при появлении письма и книг, граммофона и радио. Телевидение 

представляет на экране как бы картину естественного общения; такое общение оказало 

значительное влияние на культуру общества и психическое развитие людей – в 

частности; через учебное телевидение и видеофильмы. Новая область общения 

открывается и в связи с компьютеризацией»
10

. 

Техногенный характер «коммуникаций» проступает особенно отчетливо при 

напоминании, что «Понятием «коммуникации» также обозначают взаимодействие 

между человеком и технической системой» (Шарков 2012:33). 

В негативном аспекте толкует содержание современных коммуникаций 

исследователь культуры Л.Гроссберг, считая, что коммуникации все более становятся 

«режимом существования» современного человека в развитой стране. По его 

выражению, мы живем «в структуре дискурсивной и идеологической державы, которая 

может быть определена как режим коммуникаций» (Grossberg 1997:27). «Режим» в 

данном случае – эквивалент понятия «государственный строй». Этот «режим», в его 

понимании, – то, как нас заставляют думать и говорить о коммуникациях, и ограничения, 

которые сопровождают нас на таком пути понимания коммуникаций. 

В контексте таких оценок мы рассматриваем «коммуникацию» как новый, 

постиндустриальный формат общения, неизбежное развитие и расширение влияния 

которого неразрывно связано с технологиями передачи информации. 

В России «коммуникация», начиная с 90-х годов, тоже постепенно приобретает 

очертания научной дисциплины. К настоящему времени выпущено несколько 

одобренных Министерством Образования учебников и учебных пособий на эту тему, 

таких как «Общая теория социальной коммуникации» А.В.Соколова, «Основы теории 

                                                   
10

 С.Ю. Головин. Словарь практического психолога. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с. 
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коммуникации» под ред. Н.В.Василика и Н.Гардарики, «Социология массовой 

коммуникации» Н.Н.Федотовой, «Основы теории коммуникации» И.П.Яковлева, уже 

упомянутая «Коммуникология» Ф.Шаркова,и другие. 

Опираясь на эти наработки, и не рассчитывая слишком углубляться в 

методологическую сторону вопроса, хотелось бы отметить наиболее значимые атрибуты, 

соотносимые с понятием «коммуникация». Сюда входят: 

- использование технологий как значимое условие современной социальной 

коммуникации; 

- ускоренный темп осуществления коммуникации; 

- задачи апелляции к массовым аудиториям (в отличие от индивидуального 

либо ограниченного количеством контактов других упомянутых форматов); 

- логичное снижение персонализации контакта, эмоциональной связи 

между сторонами коммуникации; 

- ожидания высокой результативности коммуникации (выражаемые в 

увеличении позитивного эффекта коммуникации и сокращении времени на 

получение этого эффекта); 

- особый язык и визуальные образы, разрабатываемые отдельно в каждой 

профессиональной сфере, относящейся к области коммуникаций. 

Отдельные случаи коммуникаций могут отличаться использованием либо всех, 

либо большинства пунктов этого списка. 

Формат коммуникаций отражает суть современного глобального общества, с его 

высоким техническим развитием и завышенными потребительскими требованиями. 

Коммуникации осуществляются в политике, на уровне государственных диалогов, или 

общения должностных лиц со своими избирателями; в бизнесе между компаниями, 

либо компаниями со своими клиентами, между пользователями технических средств 

связи – будь то юридические или физические лица (например, коммуникации в 

Интернете). Роль коммуникаций в жизни общества получает свое признание и в 
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отражении деятельности социальных институтов. Во многих, как европейских 

(Франция, Канада, Финляндия и пр.), так и азиатских странах (например, Сингапур, 

Малайзия) национальные министерства культуры приняли на себя также и 

ответственность за область коммуникаций в их информационном значении. 

Наименование министерства может звучать как Министерство культуры и 

коммуникаций; Министерство информации, коммуникаций и культуры; Министерство 

информации, коммуникаций и искусств и так далее. Это официальное государственное 

признание того, что коммуникации в их нынешнем развитии относятся к области 

культуры, как сфера, объединяющая язык, общение, и такие культурно значимые 

коммуникационные отрасли, как кинематограф, телевидение; межкультурное 

взаимодействие. 

Отдельной широкой областью для изучения являются масс-медийные 

коммуникации, которые мы полностью оставим за рамками данной работы. 

В последние годы всесторонне исследуется феномен «межкультурной 

коммуникации». Именно в этой сфере во многом сохраняется представление о 

коммуникации как разделении опыта, желании и намерении осознать ценности 

противоположной стороны, попытке создать единое, культурно приемлемое для обеих 

сторон, пространство взаимодействия. 

Как известно, основу исследований в области межкультурной коммуникации 

заложило создание Правительством США «Института службы за границей», 

занимающегося вопросами специальной подготовки американских экспертов из 

Корпуса Мира. В ней основное внимание было уделено выработке практических умений 

и навыков межкультурного общения. Пусть первичные задачи этого исследования были 

сугубо прагматические, подчиненные интересам распространения влияния США, но из 

них развилась важная для глобализующегося мира дисциплина. 

Лингвистический профиль первого руководителя этого института Эдварда Холла 
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наглядно свидетельствует, что поначалу конфликты в межкультурных коммуникациях 

воспринимались как проблема языка, и только начиная с 50-х годов XX века стали 

изучаться в комплексе разнообразных факторов: «Хотя мы склонны рассматривать язык 

как главный канал коммуникации, исследования обнаруживают, что от 80 до 90 

процентов информации передается другими средствами» (Hall 1987:3). 

Ближе к концу XX века начался процесс так называемой «обратной 

глобализации» – то есть, навстречу доминирующим на мировой арене до XX века 

европейским державам и США, на завоевание рынков двинулись развивающиеся 

страны, в частности, из Южной и Юго-Восточной Азии. Это выражается в различных 

социально-экономических процессах, таких как перераспределение долей рынка, 

приобретение зарубежных активов, явление трудовой миграции. Япония была первой 

азиатской страной, осуществившей выход на западные рынки капитала и сбыта, и 

утвердившейся в качестве равноправного партнера западных стран. 

Обратная глобализация повысила активность межкультурного проникновения, и 

на этом пути есть как различные успехи, так и сложности. Позитивным является 

распространение знаний и технологий, развитие культурной толерантности. Обратная 

сторона этого – унификация, догмат явлений массовой культуры, снижение качества 

национальных культур. На фоне глобализации стали происходят противоположные 

вещи: сепаратизм, обострение интереса к локальным отличиям, возрождение глубоких 

древностей и диалектов. Вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий 

происходит их сохранение и усиление. Эти процессы получили название 

«глокализации» - термин, изобретенный, как считается, тоже японцами. 

В 50-х годах становление межкультурной коммуникации как одной из ключевых 

дисциплин было обусловлено состоянием послевоенного мира и интересом к так 

называемым «экзотическим культурам». В дальнейшем в разработку этого направления 

внесли значительный вклад голландский ученый Гирт  в 80-х годах, британский 

лингвист и основатель международной школы Berlitz Ричард Льюис, у которых есть 
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множество последователей. Исследования в области межкультурной коммуникации 

ведут и отечественные ученые: С.Г.Тер-Минасова, Г.В.Елизарова, Л.П.Тарнаева, 

В.П.Фурманова и В.В.Кабакчи развивают это направление в сфере изучения 

иностранных языков, И.И.Халеева, А.А.Миролюбов и В.В.Сафонова – в сфере 

педагогики. Полностью осознавая первоочередную важность языка как необходимой 

базы взаимодействия, межкультурная коммуникация как научная дисциплина сегодня 

вбирает в себя наработки из сферы психологии, социологии, этнографии. 

Международный бизнес также стал активно использовать в своей деятельности 

аналитику культурологического содержания. Исторически, торговля всегда являлась 

одним из основных каналов культурной диффузии, опосредуя знакомство с «чужими» 

культурами через материальные феномены, обычаи и внешние признаки. В нашем 

представлении, эстафету средневековой торговли в индустриальном и 

постиндустриальном мире принял бизнес, который, осваивая чужие территории как 

рынки, наиболее активно взаимодействует с местной культурной средой. Для своего 

комфортного пребывания и успешного развития деятельности в принимающей стране 

бизнес вынужден учитывать местные реалии и искать способы достижения культурного 

взаимопонимания. Методом проб и ошибок на культурно чужих территориях 

глобальный бизнес пришел к необходимости развивать межкультурный менеджмент как 

важную составную часть своей деятельности. Общеизвестно, что сегодня культурный 

инструктаж входит необходимой составной частью в курс подготовки специалиста к 

работе в зарубежном филиале компании. 

Теорию межкультурных коммуникаций в бизнесе и менеджменте наиболее 

активно развивают Фонс Тромпенаарс и Чарльз Хампден-Тарнер в таких своих 

публикациях, как «Семь культур капитализма», «Бизнес сквозь культуры» и «Маркетинг 

сквозь культуры», «Управляя людьми сквозь культуры» и другие. Одним из признанных 

авторитетов международного менеджмента является также японский экономист Омаэ 
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Кэнъити
11

, который в годы роста японской экономики одним из первых начал знакомить 

Запад с японской философией бизнеса, базирующейся на традиционных культурных 

ценностях. 

Рассматривая в культурной перспективе, мы полагаем, что «коммуникация» в ее 

современном понимании, и, соответственно, теория коммуникации являются 

достоянием греко-иудейской цивилизации слова. Это этап развития культуры, которая, с 

одной стороны, опирается на религиозное объяснение происхождения мира как 

творения Бога-Слово, а с другой – ценит словесное высказывание как проявление 

индивидуального мышления. 

В частности, Кэри упоминает опыт греческой «словесной демократии», где 

«дебаты предоставляли модель для принятия решений, но также позволяли 

культивировать мастерство риторики и диспута…» (Carey 1992:4). 

Японская культура базируется на других основаниях, религиозных и социальных. 

В частности, согласно японским мифам, миротворчество осуществляется не одним 

демиургом, но соединенными усилиями брата и сестры Идзанами и Идзанаги (они же 

супруги), и не вербально, а рукотворно, путем трансформации одного вещества в другое, 

воды в острова. Приоритеты социального взаимодействия в японской культуре лежат в 

иной плоскости, а традиционные формы такого взаимодействия зачастую вступают в 

культурное противоречие с формами и принципами западной «коммуникации». 

Так, например, в конце 80-х годов XX века немецкий философ и социолог Юрген 

Хабермас ввел понятие «коммуникативной компетентности». Для него это 

представление о том, что все люди обладают некоторыми способностями, благодаря 

которым они определенным образом выстраивают языковую коммуникацию. В 

формулировке Хабермаса, коммуникационное действие это «взаимодействие как 

                                                   
11

 В библиографии к данной диссертации дается написание его имени как «Омае Кеничи» – в соответствии с 

фонетикой, использованной издательством (результат перевода с американского английского и 

игнорирования «поливановских» правил фонетики). 
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минимум двух способных говорить и действовать субъектов», которые «ищут 

взаимопонимания относительно ситуации действия с целью взаимосогласованного 

координирования своих планов действия, а следовательно, и своих действий» (Хабермас 

2008:11). Язык в ситуации коммуникационного действия приобретает доминирующее 

значение. Говорящие используют язык «в качестве посредника в достижении полного 

взаимопонимания», и диалог имеет рациональную природу, поскольку «языковое 

взаимопонимание вводится… в качестве механизма координации действий» (Хабермас 

2008: 18-19). 

Теория Хабермаса дает яркий материал для сопоставления европейского и 

японского понимания коммуникации. Практически все, что говорит Хабермас, оценивая 

коммуникационную компетентность европейца, является в японской культуре 

признаком коммуникационной незрелости, и часто – асоциального поведения. В первую 

очередь, диалогическое взаимодействие характеризуется в его терминологии 

«притязанием на значимость»; при этом участники диалога «взаимно выдвигают 

притязания на значимость, которые могут быть приняты и оспорены» (Хабермас 

2008:23). Их задачей является побудить партнера к рационально мотивированному 

высказыванию своей точки зрения. «Притязание на значимость» распадается на три 

другие значимые составляющие: «на истинность высказываний или пресуппозиций 

существования, на правильность легитимно регулируемых действий и их нормативного 

контекста и на правдивость изъявления субъективных переживаний» (Хабермас 2008:23). 

В японской культуре коммуникаций притязанию на значимость противостоит 

самоумаление говорящего, рациональному высказыванию – принципиальная 

недосказанность, неконкретность, оставляющая возможность для отступления от 

неудобного собеседнику мнения без потери лица для обоих; истинности – 

контекстуальность, правдивости – социально приемлемое мнение (татэмаэ). 

Единственным совпадением в данном случае являются легитимность и нормативность – 

для японцев, возможно, гораздо более значимые, чем для европейцев. 
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Разные представления о «значимом» в коммуникации нередко порождают 

болезненные ситуации культурного конфликта, одну из которых описал информант: 

«Я немного говорил на японском – но я не использовал их коммуникационный 

стиль. Японская культура – это хоннэ и татэмаэ
12

. Например, сказать «Нет» – 

это грубо в японской культуре, поэтому человек говорит тебе «Я подумаю об 

этом», но на деле это значит «нет», только ты этого не понимаешь. Я часто 

думал, что их «татэмаэ» было «хоннэ», и я был очень сбит с толку и расстроен. 

Когда я учил японский на курсах, преподаватель нам такого не объяснял. Так что, 

начав общаться, я был в шоке – это продолжалось не меньше полугода. Потом, 

поняв эту разницу, я начал просить, чтобы они мне говорили – это у них «хоннэ» 

или «татэмаэ». Но я тогда не осознавал, что это иная культура, иной путь 

коммуникации». 

(Американец, 50 лет, владелец частной компании) 

Рассмотрим, каковы базовые принципы этой «иной культуры и иного пути» 

коммуникаций. 

1.3. Традиции и культурный контекст коммуникаций в Японии 

Общение – это базовая часть любой культуры; коммуникационные приемы в ней, 

этикетные вещи и табу являются предметом как научной, так и популярной литературы. 

Что касается японской культуры, в ней иерархическая сложность и количество условий 

для продуктивного общения (как японцев между собой, так и японцев с иностранцами) 

многократно выше, по сравнению с западной культурой.  

Для того, чтобы ритуал «работал», его нужно отправлять постоянно. Ритуальный 

характер коммуникаций обеспечивает построение более тесных связей и более глубокое 

и качественное содержание отношений; соответственно, ритуальные отношения более 

уязвимы для пренебрежения ими и перерывов в коммуникации. 

                                                   
12

 Хоннэ – истинные мысли или намерения; татэмаэ – социально приемлемое выражение мыслей или 

намерений. 
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В наиболее развитой и эстетически совершенной форме культивирование 

коммуникационных ритуалов проявляет себя в сезонных коммуникациях японцев. Это 

обмен посланиями, связанными с разнообразными календарными изменениями – 

включение себя и другого в природный контекст, ритуальное обновление. Природа с ее 

циклами, различными сезонами труда, отдыха, перемены одежды в архаичных 

культурах всегда была естественным регулятором ритуальности. В современной 

европейской культуре поводами для такого «календарного общения» остались 

преимущественно новогодний сезон и важные личные даты (день рождения, 

бракосочетание), но для японцев количество поводов неизмеримо больше – осенний 

сезон красных кленовых листьев, приход тайфунов, наступление середины зимы, с ее 

более сильными холодами, цветение сакуры, приход летней жары и т.п. Для обмена 

подобными сообщениями есть и сложившаяся в веках система поэтических шаблонов, а 

также особых сезонных слов (киго), которые используются также для сочинения 

традиционных трехстиший хайку. Культурно-ритуальным маркером здесь выступает то, 

что подобные сезонные коммуникации имели место еще в эпоху Хэйан
13

. Так, некий 

корреспондент Кэнко-хоси
14

 выговаривал ему за то, что в своем послании тот ни словом 

не обмолвился об утреннем снегопаде. 

Сегодня на поддержание именно этих форматов ритуального общения активно 

работают различные сферы японской индустрии. Писчебумажные принадлежности 

(открытки, конверты, писчая бумага), а также салфетки, полотенца, различные предметы 

бытового дизайна меняются от сезона к сезону, от шести до восьми раз в год, что 

сопряжено как со значительными инвестициями производственных компаний, так и с 

частными затратами японцев на осуществление подобающей сезонной коммуникации. 

Историческим подтверждением непрерывности ритуальной коммуникации может 

                                                   
13

Хэйан – исторический период с 794 по 1185 гг., расцвет национальных жанров живописи, литературы и 

музыки, ставший основой для культурного развития будущих поколений. 
14

Ёсида Кэнко (1283-1350), японский писатель и поэт, автор эссе «Записки от скуки» (Цурэдзурэгуса), 

созданного между 1330 и 1332 гг. 
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служить японская традиционная культура художественного диалога (и полилога), 

выражаемая в стихотворных формах. Поэтический жанр танка
15

 родился как 

диалогический жанр, общение между мужчиной и женщиной. Одна танка не считалась 

полной, всегда требовалась парная танка для завершения смысловой и эстетической 

цельности стихотворения. 

В русле «литературоведческих ответвлений теории коммуникаций» Людмила 

Ермакова рассматривает танка как коммуникативный акт, всегда связанный с 

разделением конкретного события или ситуации: «Коммуникативное поле танка 

предполагает по меньшей мере двоих, а то и больше «поющих», призвавших друг друга 

(утакакэ) к ситуации «песенной коммуникации», требующей «быстрого поэтического 

реагирования» (Ермакова 2010:40). 

Еще большую вовлеченность в непрерывную коммуникацию демонстрирует 

рэнга – стихотворные цепочки, когда к трехстишию одного автора другой должен был 

добавить двустишие, чтобы завершить танка. К этому двустишию можно было, в свою 

очередь, добавить новое трехстишие, что давало новую танка с зеркальной 

последовательностью трехстишия и двустишия – и так до бесконечности. Рэнга 

составляли разомкнутую систему. 

Зачастую и танка и рэнга являлись поэтическим продолжением какого-либо 

исторического стихотворения, отдаленного от современного поэта нескольким десятком 

лет, а то и веками. По использованию тех или иных словосочетаний средневековый 

читатель безошибочно угадывал, с кем из поэтов более раннего времени «общался» 

сочинитель в своем новом произведении. 

В таких художественных форматах, возможно, наиболее полно проявляется 

выражение ритуальной роли смысла, о котором Кэри говорит, что он «создан и 

пересоздан». Безусловно, и в других культурах, кроме японской, встречаются 

поэтические диалоги, в европейском литературоведении есть также понятия сквозной 

                                                   
15

«Короткая песня» - стихотворение из пяти строк, имеющее фиксированное количество слогов (5-5-7-5-7). 
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темы, или «переклички текстов». Однако особенность японских традиционных 

поэтических жанров в том, что они были ориентированы на диалог изначально. 

В быту непрерывность японской коммуникации выражается в существовании 

двух диалогических категорий: айсацу и айдзути. 

Айсацу – клишированные выражения приветствия, прощания, благодарности и 

других базовых бытовых коммуникаций. «Имплицитность» и сдержанность японского 

языка далеко не предполагают игнорировать такую важную, в понимании японцев, 

функцию. 

Иностранец, которого в Японии инструктируют по поводу айсацу, может счесть 

это странным и в какой-то мере зазорным. В этом чудится обвинение в инфантилизме и 

незнании законов социального общения. Однако если он предполагает соседствовать с 

традиционным местным сообществом, или на время присоединится к какой-либо 

локальной японской группе, он довольно быстро поймет, что японские айсацу – это не 

просто европейские приветствия, достаточно произвольные, а то и вовсе отсутствующие. 

Айсацу – это малая часть сложной японской системы «о-рэй»
16

. 

В Японии наличествуют как самые элементарные и в этом смысле универсальные 

айсацу – то есть, вежливые формулы «Здравствуйте», «Спасибо», «До свидания», 

«Спокойной ночи», так и айсацу более сложного уровня, распространяющиеся до 

размеров маленькой речи. Они тоже подчиняются установленным правилам, и в 

содержательном и в грамматическом отношении – настолько, что, например, слушая 

обращение императора к нации в марте 2011 года, знакомый японец, опережая его на 

полфразы, говорил то, что должно последовать далее. 

Японские айсацу, в зависимости от своей формы и содержания, отражают 

отношения с другим человеком (степень фамильярности айсацу может варьироваться, 

существуют как сугубо формальные, так и весьма фривольные айсацу); недавний 
                                                   
16

 Слово «рэй» (礼) имеет множество вариантов перевода, в т.ч. «приветствие», «этикет», «благодарность», 

«церемония». 
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совместный опыт общения, который непременно упоминается при следующей встрече 

(«Спасибо за прошлый раз»), сезонное состояние (айсацу по поводу погоды одни из 

самых распространенных в Японии). 

К айсацу относится, например, благодарность за еду – за приготовление или 

угощение: «Готисо сама дэсита». 

В арсенал часто употребляемых ритуальных айсацу входят такие фразы-

обращения, как: 

О-цукарэ сама дэс – Как Вы устали (от трудов), – этой фразой может начинаться 

телефонный разговор, электронное письмо; ее употребляют в конце дня, по окончании 

выполненной работы и т.д. 

Гокуро сама (дэсита) – Вы хорошо потрудились, – говорит вышестоящий 

нижестоящему при осуществлении какой-то деятельности или после ее окончания. 

Главная функция таких айсацу – в лаконичной форме выразить понимание 

текущего состояния визави, гармонизировать отношения, создать атмосферу 

взаимопонимания между говорящими. 

Фраза Ёросику онэгаи симас – с примерным переводом «Прошу Вашего 

расположения» – произносится по разным поводам, в момент знакомства, просьбы, 

начала совместной работы. Из этой базовой формы разрастается множество 

вариативных: Кё: мо ёросику онэгай симас – Сегодня тоже прошу Вашего расположения. 

Котоси мо ёросику онэгай симас – В этом году также позвольте надеяться на Ваше 

расположение. 

Ритуальная сила айсацу выражается в раз навсегда зафиксированной словесной 

форме, принадлежащей тому или иному контексту. Использование айсацу часто 

избавляет от необходимости вступления в дальнейший разговор, на них может 

оставаться только функция социализации. 

В отличие от европейских приветствий, которые, будучи вежливыми по форме, 

нередко могут заключать в себе иронию либо насмешку, японские айсацу фактически не 
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подвергаются эмоциональной деконструкции. Айсацу потому и играют такую важную 

роль в японском социуме, что их энергетика сугубо позитивна, их действие 

конструктивно. Если что-то и воспринимается как пренебрежение или ирония – так это 

именно отсутствие айсацу как такового
17

. 

Айсацу используют также в письменной формальной речи (обязательным это 

является для представителей традиционных школ, как чай, икэбана, каллиграфия), где 

их функция нередко сливается с функцией поэтических обращений, и в этом случае 

тоже учитываются все особенности, связанные с контекстом написания письма. 

Еще один феномен межчеловеческого общения в Японии – айдзути, мини-

реплики, употребляемые в диалоге или полилоге. Об айдзути В.М.Алпатов говорит, что 

это «явление, известное не только в японском языке, но имеющее в нем особое 

распространение» (Алпатов 2008:129). 

Айдзути – это регулярные речевые сигналы, оповещающие, что собеседник 

находится весь во внимании, и полностью втянут в процесс коммуникации со своим 

визави. Они могут быть самыми элементарными: Хай! (Да), Со:со: (Да-да), Со:дэска 

(Ах, вот как), Соно то:ри дэс (Именно так), Наруходо (Действительно) и прочие 

этикетные «поддакивания». 

Как объяснил респондент, 

«Русский – если ему что-то неинтересно или надоело – у него сразу на лице это 

видно. Японец может в душе думать: «Давай уже скорей убирайся домой!» – но в 

беседе он этого не покажет, и будет до конца сидеть с заинтересованным 

видом и поддакивать: «Да-да! Вот как! Надо же!» Мы считаем правильным так 

                                                   
17

 Осознавая падение культуры айсацу в постиндустриальном обществе, японское телевидение, начиная с 

2010 года, размещает в большом количестве мини-сюжеты, так называемую социальную рекламу, с 

содержанием, касающемся общественной важности айсацу. Ее изготовителем и распространителем стала 

компания социальной рекламы «AC Japan», и сюжеты про айсацу покрывают все возможные ситуации. 

Заключительным слоганом каждого отдельного ролика служит мысль, что айсацу «расширяют круг друзей» – 

т.е., эти ролики позиционируют важность укрепления человеческих связей путем культивирования ритуалов. 
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себя вести…» 

(Японец, 60 лет, частный предприниматель) 

Главной разницей айсацу и айдзути с европейскими приветствиями или 

диалоговыми междометиями является их коммуникационная системность как 

специфическая характеристика. На системный характер указывает следующее:  

1. Наличие стойких, неизменяемых по форме языковых выражений;  

2. Контекстуальная предопределенность, диктующая выбор тех или иных «сезонных» 

слов; 3. Долгая история употребления, которую можно проследить (например, по 

литературным источникам) не менее, чем до эпохи Эдо
18

. 

Внешний наблюдатель ощущает японскую ритуальность на самом поверхностном 

уровне, уровне этикета, при первом же контакте с японцем. 

В монографии «Япония: язык и культура», в главе «Этикет в диалоге», 

В.М.Алпатов ссылается на международный состав авторов, пишущих о японском 

этикете: «Впрочем, склонность японцев к церемониалу еще в середине XIX в. удивляла, 

а иногда возмущала первых западных наблюдателей. Американцы той эпохи сочли 

японцев «самым вежливым народом на Земле», но видели в этом признак лживости 

[Gudykunst 1993:3], а И.А.Гончаров видел в «приседаниях» японцев признак 

«азиатчины» и отсталости. Но и сейчас японцы кажутся американцам, в том числе из-за 

языкового этикета, формалистами и конформистами [Akasu, Asao 1993:99]. Японцы, 

учитывая это, могут сокращать использование форм вежливости и поклонов в деловом 

обращении с иностранцами [Свинина 2007]» (Алпатов 2008:130). 

Как показывает Алпатов, и отечественные и зарубежные авторы говорят о 

японском этикете как о внешней ритуальной форме, без указания на глубину его 

содержания. По нашему мнению, на японский этикет нужно смотреть как на 

                                                   
18

 Исторический период с 1603 по 1868 гг, когда произошло становление японского духа, канонизация всех 

форм традиционной культуры, появление национальной японской идеи, развитие экономики и чиновничьего 

аппарата. Период Эдо – золотой век японской литературы. 
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естественное выражение и один из главных отличительных признаков ритуальной 

коммуникации, при которой изначально ищется общая платформа для взаимодействия, 

основы общения закладываются на максимально продолжительный срок. «Церемониал» 

японцев есть то, что Кэри определяет как «основную метафору» ритуального общения. 

В этом смысле японский этикет – далеко не атавизм некоей азиатской культуры, но и 

сегодня действенно работающая часть коммуникационной системы, в корне отличной от 

западной. 

Европеец и японец приходят к осуществлению «коммуникации» через 

принципиально различную культурную цепочку. В случае человека, принадлежащего 

европейской культуре, обусловленность религиозного, социального и культурного 

развития выстраивает такую связь: 

Сознание – слово – трансмиссия = коммуникация. 

В случае японца цепочка выглядит, вероятно, следующим образом: 

Тело – чувство – ритуал = коммуникация. 

Ведущие отечественные японоведы неоднократно отмечали базовую значимость 

телесного начала в японской культуре. Одна из последних работ А.Н.Мещерякова – 

книга «Стать японцем: топография и приключения тела». Как сказал об этом сам 

Мещеряков, «Эта тематика недооценена историками и культурологами. А между тем, 

все начинается с тела, которое, как я теперь вижу, является мощным историческим 

фактором» (Чанцев 2010:97). 

Историк культуры В.П.Мазурик в ряде публицистических статей и интервью 

рекомендует тем, кто интересуется японской культурой, постигать ее глубинное 

содержание не логическим, привычным для европейца, путем, но через традиционные 

занятия – боевые искусства, чай, каллиграфию, т.е., культурные форматы, требующие 

телесного вовлечения и сенсуального восприятия. 

До наших дней в Японии дошли многие виды деятельности, сохранившие 

изначально свойственную им синкретичность, где ритуал, искусство и общинное 



42 

 

 

приложение усилий неразделимы. Среди них можно назвать известные с X века 

храмовые мистерии «кагура»; существование огромного числа храмовых праздников 

локального значения, проводящихся даже в мегаполисах, во время которых 

одновременно со зрелищно-эстетической стороной большое значение имеет совместная 

физическая работа соседей по округе (подготовка праздничного инвентаря и уличного 

декора, вынос о-микоси – огромных священных паланкинов); все спортивные традиции 

(например, сумо). Среди этих «церемоний» с содержанием объединительной 

коммуникации одной из основных является японское чайное действо. Сакральный и 

ритуальный характер чайного действа В.П.Мазурик называет наиболее близким к 

православной литургии: «В литургии мир личности парадоксальным образом слит с 

миром соборным, микрокосм с макрокосмом. Там нет «я» и нет «мы». Там есть 

соборное Я. Там есть сохранение полноты личности и, одновременно, она присутствует, 

как во вселенском хоре. Нечто отдаленно схожее есть и в чае. 

В чае все основы японской культуры соединены воедино: светская, философская, 

религиозная, этическая, практическая и т.д. И они соединены в таком синтезе, которого 

в западной культуре нет уже давно. А существует только в некоторых клеточках этой 

культуры. Я потому и привожу в пример литургию, что она уникальна в этом смысле» 

(Мазурик 2003:71). 

В контексте этой цитаты вновь хочется отметить два важных в рамках нашего 

исследования момента: снижение значимости ритуального общения в европейской 

культуре, где оно сохраняется в действенном виде фактически только в религиозной 

обрядовости (Holy Communion); перманентная реконструкция и развитие ритуала в 

феноменах японской культуры. 

Так, для практикующих чайное действо учеников это не просто занятие или 

хобби, как подобные вещи обозначается в европейской культуре, но «путь 

самосовершенствования» (до:) на всю жизнь. Помимо «пути чая» – «тядо:», или «садо:» 

– существуют и другие до:, такие как сёдо: (каллиграфия, путь кисти), будо: (путь 
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воина), ко:до (путь ароматов) и т.п. Такие школы формируются как небольшие 

сообщества, или «коммьюнити», – группы, разделяющие практический опыт и эмоции, 

проводящие вместе значительный объем жизненного времени. Это также напрямую 

соотносится с двумя параметрами модели Кэри: «разделенный опыт (shared experience)» 

как успех коммуникации и «общность во времени (community across time)» как базовая 

функция. Подобные культурно-коммуникативные форматы оказались наиболее 

«живучими» и массовыми именно в Японии
19

. 

Значительным индикатором общественной ритуальности является тот факт, что в 

течение многих веков и по сей день император Японии исполняет функцию главного 

жреца синтоистского культа, что предполагает проведение им разнообразных 

церемоний, связанных с природными циклами и с поддержанием благоденствия 

подданных: «Веками считалось, что главной обязанностью императора и его двора 

является отправление ритуалов» (Мещеряков 2006:18). Именно в форме отправления 

Императором синтоистских ритуалов осуществляется его коммуникация с древними 

японскими богами и своими подданными (поэтому, в отличие от политиков, он мало 

общается с последними вне ритуальной сферы). 

У В.Н.Топорова мы находим указание на то, что в культуре западного типа имеет 

место «постоянная недооценка роли ритуала и стремление толковать ритуал как нечто 

вторичное, «неподлинное», внешнее, как чистую условность и в этом смысле 

противопоставлять ему подлинную реальность жизни – социальной, экономической, 

культурной, – главное, определяющее, не мнимость, а дело» (Топоров 1988:8). Японская 

культура и японская коммуникационная традиция отвергают  такое отношение. 

Подобная позиция Топорова близка взгляду на ритуал Конфуция, вполне разделяемому 

                                                   
19

 «Европейские» форматы коллективного общения, в виде групп по интересам, кружков на почве какого-

либо практического занятия, показывают разницу с Японией в двух смыслах. Во-первых, в западном 

обществе посещение таких групп рассматривается как альтернатива, дающая индивиду средство для ухода от 

одиночества, своеобразной терапии в стрессовые периоды и т.п., в то время как для Японии это базовый 

формат социального взаимодействия. Во-вторых, время, которое уделяет европеец таким занятиям, чаще 

всего оказывается лимитированым. Сценарий посещения занятий бывает спонтанным либо краткосрочным. 
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японцами. 

Однако даже профессиональные японисты подчас демонстрируют недооценку 

значения японского Ритуала. Так, в статье «Ритуал и игра» Александр Дыбовский, 

профессор Осакского государственного университета, сравнивает японский и русский 

культурные коды в коммуникации, при этом для ритуала у него базовым синонимом 

выступает «стереотип», тогда как для «игры» - «импровизация». Хотя Дыбовский и 

признает, что роль культурного ритуала «состоит в поддержании социальной 

стабильности, утверждении и санкционировании сложившегося порядка вещей, в 

подтверждении правильности и целесообразности происходящего, в установлении, 

манифестации или подтверждении существующих связей и отношений между членами 

того или иного социума» (Дыбовский 2000, электронный документ), но эту роль он 

описывает с помощью таких выражений, как «рутинный», «формальный», «клише», 

«предписываемый», «стандарт», «предсказуемость», «шаблон», а все достаточно 

любопытные примеры коммуникаций между японцами и русскими призваны 

иллюстрировать всю ту же посылку – о «стереотипном характере» японского ритуала. 

Его статья наиболее явно отражает позицию многих исследователей, отказывающих 

Ритуалу в творческом начале, педалирующих его консервативное, обязывающее начало. 

Мы разделяем позицию В.Н.Топорова, который подчеркивает творческий 

характер и историческую роль ритуала: «Ритуал – средство (основной инструмент) 

восстановления, обновления, усиления прежнего существования. Он соприроден акту 

творения, воспроизводит структурой и смыслом то, что было создано актом творения. 

Переживание его заново. Ритуал связывает здесь и теперь с там и тогда – обеспечивает 

преемственность бытия человека в мире» (Топоров 1983:365). 

Итак, главное, что необходимо отметить, это развитие общения и 

межчеловеческого взаимодействия в Японии в контексте различных так называемых 

церемониальных традиций культуры и социума, а также то, что эти традиции связаны с 

образованием соответствующих сообществ. 
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Формат сообщества – в целом наиболее характерный формат отношений японцев 

друг с другом, которые всегда принадлежат к той или иной группе, а чаще к нескольким. 

Ранее в японоведении часто использовался термин «группизм» по отношению к 

японскому социальному устройству. Сегодня, в рамках хорошо проработанной теории 

Хофстеде о пяти измерениях национальной культуры (five dimensions of culture), к 

японцам применяют культурный параметр «Коллективизм». Японские же антропологи в 

этом контексте употребляют выражение «кё:до:тай-бунка» (культура общности, 

содружества). 

В книге «Японское общество» социоантрополог-классик Тие Наканэ также 

отмечает как наиболее характерную черту японцев то, что «даже в путешествиях во 

время отпуска японцы окружают себя друзьями или коллегами, неся с собой свое 

общинное тождество повсюду, куда бы они не направлялись». (Even on holiday trips, the 

Japanese surround themselves with friends or fellow workers, carrying with them their 

communal
20

 identity wherever they go. (Наканэ 1970:135)). 

Ритуальные основы традиционной японской культуры, и коллективизм (групповая 

реализация ритуала) все еще являются основным режимом современного японского 

социума, в котором Ритуал как базовая ценность реконструируется и сохраняет свою 

жизнеспособность в новых формах, не исключая и формат бизнес-коммуникаций. 

Такой жизнеспособности Ритуала в японском обществе благоприятствовали, в 

частности, факторы географической и политической изоляции, а также гомогенности 

нации. Японцы принадлежат к одному этносу, культуре и религии, они привычно 

ожидают друг от друга понимания без вербализации своих мыслей. Заимствованное у 

китайцев выражение Исин-дэнсин («от сознания к сознанию»), постепенно приобрело 

статус японской коммуникационной эксклюзивности. 

                                                   
20

 На уровне словоупотребления хотелось бы еще раз отметить частое использование исследователями-

японцами выражений, переводимых на английский словами communal (общинный, общественный) и 

sharedness (разделение), как наиболее точно соответствующих принципам построения отношений внутри 

японского общества. 
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В 1983 году под редакцией Мицубиси Корпорейшнз был выпущен Японский 

Бизнес-словарь (Japanese Business Glossary) на английском языке, ориентированный на 

западных партнеров японских компаний. Помимо переводных статей, описывающих 

схожие понятия в английской и японской деловой среде, японские издатели постарались 

также осуществить просветительскую работу для своих западных партнеров, поместив 

в бизнес-словарь множество понятий традиционной культуры, укорененных в 

современном деловом обороте. Думается, выпуск такого словаря стал результатом 

неоднократных культурных конфликтов между японцами и их западными коллегами в 

бизнес-проектах. В словарь было включено и выражение Исин-дэнсин, истолкованное 

как «мысленная коммуникация без посредства слов». Как видим, важные для японцев 

невербальные коммуникации, которые в том числе проявляют себя и в бизнесе, требуют, 

на их взгляд, включения в бизнес-словари, ориентированные на европейцев. 

Исин-дэнсин – выражение, ставшее наиболее широко известным, но наряду с ним 

существует и много других: сасси – чутьё, догадливость; омоияри –участливость, 

сопереживание; харагэи – безмолвное внушение. 

Все они находятся в поле одного и того же смысла: «бессловесная коммуникация». 

Этот принцип действует в социальной коммуникации японцев – как в частной, 

так и в профессиональной, включая бизнес. В противовес западному представлению о 

продуктивности слова в контексте делового общения можно говорить о «негативном 

отношении к разговору в японском общении» (Yamada 1992:41). 

Японскую культуру общения принято описывать в параметрах «умалчивания», 

«недоговоренности», имплицитности и так далее. Используется и более сильный, на 

поверхности отрицающий общение, термин – «культура молчания». Об этом 

неоднократно писали как сами японские ученые, так и западные исследователи, 

включая российских. «Еще черта японских воззрений на свой язык – особое 

подчеркивание склонности к молчанию и невербальным средствам передачи 

информации. Например, Хага Ясуси пишет, что японцы не любят всю информацию 
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передавать словами и можно говорить о «языке без языка» (gengai no kotoba) в Японии 

[Хага 2004:104]; по его мнению, японцы испытывают недоверие к слову и не любят 

объяснять [Хага 2004:260]» (Алпатов 2008:40). 

Т.М.Гуревич ввела в научный оборот термин «неговорение» как функциональный 

невербальный компонент японского дискурса. Представление об этой своеобразной 

черте японцев уже не только достояние академического сообщества культурологов – она 

также нашла свое отражение в массовой культуре (кино, анимэ), благодаря чему 

массовый зритель и читатель во всем мире имеет общее представление о 

лимитированном количестве слов и эмоций в японском общении. 

Ссылаясь на собственный опыт, опишем пример делового завтрака. Партнером-

японцем была организована встреча с топ-менеджерами японских компаний, 

работающих в Москве. Он предупредил, что за ланчем предполагается обсудить 

текущее состояние российского рынка, инвестиционные планы и рекламную политику 

японских компаний в России, и другие серьезные темы. 

На деле, в течение встречи было сказано всего пара десятков фраз – остальное 

время ушло на приветствия, междометия и шутки. Не оправдались ожидания по поводу 

активного обмена мнениями, что было бы вполне естественно между впервые 

встретившимися европейцами. По каждой из заявленных злободневных тем прозвучало 

не более трех-четырех фраз, и в целом встреча не отличалась большой 

содержательностью. Знакомый, говоривший чуть больше других, прокомментировал 

наше замечание, сделанное после обеда, о том, что разговора практически не было: «Да, 

японцы обычно так…» 

Несмотря на слабовыраженный объем «реального» в европейском понимании 

общения в моменты встречи, японцы продолжают встречаться часто – за бизнес-

ланчами, ужинами, на развлекательных мероприятиях. Важным считается сама 

регулярность личного общения со своими партнерами, коллегами, друзьями. В этом 

находит отражение ритуальный характер коммуникации «по-японски», когда 
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практическое и словесное содержание не являются приоритетом, уступая первенство 

культивированию дружественных чувств и значимых отношений. 

Традиционная «культура молчания» не мешает современной Японии 

демонстрировать пример наиболее разработанной и изощренной культуры 

коммуникаций, направленных, в первую очередь, на гармонизацию отношений в 

обществе. Как многие другие дуальные
21

 вещи в японской культуре и социуме, 

«неговорение в японском дискурсе» имеет своей обратной стороной коммуникационную 

избыточность. 

«Режим коммуникаций» в Японии, с одной стороны, выражает себя так же, как и 

в любом другом развитом постиндустриальном обществе: цифровыми технологиями, 

рекламными носителями, большим объемом масс-медийных коммуникаций. С другой 

стороны, он продолжает поддерживать глубинную связь с традиционными ценностями 

японской культуры и коллективистским сознанием. 

В качестве примеров интеграции ритуала с современными коммуникационными 

форматами можно отметить существование следующих явлений. 

Насыщенность коммуникационного контекста в Японии 

Все внешние наблюдатели отмечают, что, по сравнению с американскими или 

европейскими городами, на японских улицах, автомобильных трассах, в метро гораздо 

больше всякого рода указателей и ориентиров, отражающих малейшие маршрутные 

изменения. Наиболее очевидна эта коммуникационная избыточность в японском 

метрополитене. Используется большое количество идеографики, цвета и звука, чтобы 

облегчить понимание ситуации или местоположения; помимо электронных анонсов, 

                                                   
21

 Так, Рут Бенедикт писала: «Когда глубокий наблюдатель пишет о других, кроме японцев, народах и 

заявляет, что они необычайно вежливы, ему вряд ли придет в голову добавить «Но они также дерзки и 

высокомерны». Когда он заявляет, что народ какой-то страны крайне негибок в своем поведении, то не 

прибавит к этому слова «Но он также легко адаптируется к самым необычным для него новшествам». Когда 

он говорит о покорности народа, то не поясняет тут же, что этот народ с трудом поддается контролю сверху. 

Когда он говорит о подлинной храбрости народа, то не пускается тут же в рассуждения о его робости…» и т.д. 

(Бенедикт Рут. Хризантема и меч. – М.: Росспэн, 2004. – С. 5). 
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звучащих как на платформе, так и внутри поездов, а также предупредительных 

музыкальных сигналов, дополнительные голосовые объявления дают присутствующие 

на станции представители персонала метро. Часто к этому добавляются объявления 

самого машиниста. Ни одно ситуативное изменение не остается без своего 

коммуникационного сопровождения. Таким образом, производится сознательное 

мультиплицирование коммуникационных каналов с целью подтверждения одного и того 

же коммуникационного сигнала. Объем ориентирующей информации настолько 

превышает минимально необходимый, что европейцы, работающие в стране, называют 

Японию «детсадовским обществом» (kindergarten society). Это по смыслу 

пренебрежительное определение дает, тем не менее, представление об основном 

содержании этого вида коммуникации – пристальной заботе. 

В Америке или Европе при осуществлении муниципальной или транспортной 

навигации работают базовые рациональные принципы «управления» и «оптимизации» – 

толпой, движением, ресурсами. В Японии к этим базовым принципам добавляется 

задача понятого по-японски клиентского сервиса, цель которого – обеспечить 

максимальный (физический и душевный) комфорт клиента, что и порождает увеличение 

количества коммуникационных сигналов. Основное объяснение относится, вероятно, к 

описанному  культурному измерению «Избегание Неопределенности». У японцев 

уровень избегания неопределенности достаточно высок. При возникновении любого 

отклонения от намеченного плана «избегатель неопределенности» (не только клиент, но 

и тот, кто предоставляет услугу) испытывает дискомфорт, который может быть 

компенсирован только большой коммуникационной работой, включающей извинения, 

анонсы возможных изменений, предложение других удобных сценариев действий, 

принесение благодарности за понимание и сотрудничество. Логично, что в таком 

мегаполисе, как Токио, высокой ситуативной изменчивости соответствует повышенное 

количество коммуникационных форматов и сигналов, а в сельской местности, где 

факторов «неопределенности» меньше, уровень коммуникационного фона также 
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соответственно снижается. Однако там вступают в действие иные, чем в мегаполисе, 

факторы ритуальности. 

Сохранение человеческого присутствия в процессах технической 

коммуникации 

Во всех развитых странах разнообразие коммуникационных носителей влечет 

высвобождение человеческого участия в коммуникации. Начиная от простейших 

информационных указателей и заканчивая разнообразными автоматами (напитков и 

сигарет, банковскими, аэропортовыми и так далее), необходимость человеческого 

присутствия для получения услуг или информации неуклонно снижается. Многие 

потребительские процессы переведены в сферу компьютерной доступности, что 

обеспечивает единственный канал связи с внешним миром и сокращает человеку 

затраты времени, энергии, и, не в последнюю очередь, количество пересечений с 

другими людьми. 

Несмотря на существование систем технической коммуникации последнего 

поколения и едва ли не самую развитую в мире сеть онлайновых коммуникаций, японцы 

упорно продолжают поддерживать человеческое присутствие в них. 

Так, например, радиофицирование общественного транспорта не исключило в 

Японии сервисную коммуникацию водителя с пассажирами. Хотя голос в записи 

предупреждает о закрытии дверей и об отправлении автобуса, водитель, как правило, 

дополнительно дублирует эти объявления вслед за диктором полуформальным тоном: 

«Осторожно, отправляюсь!» или «Не пропустите, остановка такая-то». Нередко 

встречаются водители, которые считают нужным поддерживать коммуникацию с 

пассажирами в течение всего рейса, в форме регулярного бормотания в микрофон: 

«Сейчас буду поворачивать», «Извините, неровная дорога» и так далее. То есть, по сути, 

они вступают в необязательную, требующую дополнительных энергетических затрат, 

коммуникацию со своими клиентами. 

Не забудем отметить, что в таких видах общественного транспорта, как автобус, 
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где водитель (в отличие, например, от машиниста в метро) находится в более тесном 

контакте с пассажирами, объем уже упомянутых айсацу приобретает абсурдистский, с 

западной точки зрения, характер. Каждому выходящему через переднюю дверь 

пассажиру, обычно в этот момент опускающему в кассу деньги за проезд, водитель 

говорит Аригато годзаимас – «Большое спасибо». Выйти на остановке могут иногда 10-

15 человек, и айсацу водителя каждый раз звучит одинаково приветливо и 

заинтересованно. Для поддержания подобной культуры коммуникаций нужно не просто 

видеть в них смысл. «Смысл», т.е., рациональное начало – это то, что мотивирует 

западного человека, но десять айсацу на каждой из двадцати остановок маршрута в 

течение, возможно, 20 кругов за день дезавуируют представление о смысле. 

Поддерживать такого рода коммуникацию требует не смысл, а ритуал: важная 

питательная среда для того, кто его осуществляет. 

Очевидно, что Япония как развитая страна не может избежать использования 

средств современной коммуникации. Неизбежна автоматизация многих процессов, 

которая делается ради самих клиентов, с целью сэкономить их пространственно-

временные затраты. Однако в Японии эти процессы, если можно так выразиться, 

подвергаются редактуре ритуала: разнообразные визуальные и аудио средства 

используются для сохранения эффекта традиционной ритуальной коммуникации. 

Например, снятие наличных через банкомат – действительно, сервисно-обезличенный 

процесс. Повсюду в мире в банкоматах информация выдается на экран в письменном 

виде, либо механическим инструктирующим голосом, лишенным эмоциональных 

признаков. Что касается японских банкоматов, все инструкции даются приятным 

женским голосом, с максимально приближенной к «живой» сервисной интонацией, с 

использованием высоких регистров вежливости. После завершения операции на 

дисплее банкомата возникают два условных анимированных сотрудника банка, мужчина 

и женщина, делающие благодарственный поклон. Эти вещи стоят упоминания потому, 

что разработка таких средств и поддержка таких форматов коммуникации означает 
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немалые инвестиции (возможно, на западный взгляд, нерациональные). Так же 

«гуманистичны» навигационные системы в автомобилях и мобильных телефонах, 

автоматы по продаже билетов в метро и вокзалах и так далее. При этом в 

непосредственной близости от подобных технологических коммуникаторов, как 

правило, находится живой сотрудник. 

Ситуация участия живого человека в процессах технической коммуникации 

принципиально отличается от ситуации автоматического поиска информации или 

получения услуги. Ее главное отличие – эмоциональность и создание чувства общности, 

которое не может быть достигнуто с механизмом
22

. 

Как специфически японское явление, отметим также, что использование живых 

промоутеров (зазывал, раздатчиков рекламной продукции) в Японии превосходит в 

количественном отношении любую другую страну. 

Такие факты из сферы современных коммуникаций обращают на себя внимание 

исследователей современной Японии, хотя и бывают отмечены просто как высокий 

уровень сервиса: «Более того, Япония – это страна, в которой даже МакДональдс 

соединен с высоко обходительным и дружелюбным сервисом, и где даже автоматы 

снабжены без преувеличения человеческим голосом» (Clammer 2000:220). 

Из вышесказанного не должно сложиться представления о том, что ритуальность 

и коммуникационная непрерывность носят в Японии коммерчески обоснованный 

характер. Те же коммуникационные принципы проявляют себя не только в 

коммерческой сфере. Общение, например, муниципалитета как городского 

                                                   
22

 Как пример антагонистического мышления приведем мнение американского предпринимателя и 

влиятельного научного аналитика Энди Кесслера, который видит эффективность экономической системы в 

том, чтобы автоматизировать и виртуализировать все, что возможно, избавляясь от как можно большего 

количества профессий. Он говорит не только о вытеснении человека из сферы грубого производства, 

например, автомобильной промышленности, но и о таких социализированных профессиях, как врач, 

библиотекарь или учитель, считая, что, компьютерная диагностика организма скоро достигнет своих вершин, 

а обучение рациональнее всего проводить через скачивание программ в Интернете. Фактически Кесслер 

ратует за полный выход из сферы эмоционального и ритуального, заявляя, что именно это выведет мировую 

экономику из затянувшегося кризиса. Главное, что он предлагает сократить в интересах прогресса, – еще 

существующую пока коммуникацию с другим человеком в процессе социальной жизни. 
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общественного института с жителями своего округа тоже не ограничивается 

односторонним предоставлением информации – хотя регулярность организации новых 

мероприятий для местного сообщества находит изложение в формах объявлений, 

постеров, прямой рассылки и так далее. При возникновении важных проектов, 

необходимости стратегических решений, намерения и планы официального руководства 

округа выносятся на обсуждение жителей – что не является формальным вопросом. 

Тщательно собираются и записываются мнения, анализируются, предлагаются новые 

варианты решений – с целью получения практической помощи коммьюнити (местного 

сообщества) в реализации проекта. 

Поддержание «заочной» коммуникации 

Есть еще одно поведенческое свидетельство того, что коммуникация в Японии 

поддерживается в диалогичном и ритуальном формате. Одним из непривычных и, для 

европейца, необоснованных необходимостью действий является, например, избыточная 

телесная активность японцев во время телефонного разговора. Так, они обычно 

подкрепляют свои айдзути соответствующими телесными действиями (кивками или 

поклонами) или кланяются в тех же смысловых частях диалога, где они кланялись бы 

при личном разговоре. В этом находит свое проявление подсознательная 

коммуникационная ритуализованность. Такое же проявление ритуализованности 

сознания можно найти в некоторых профессиях, независимо от национальности: 

например, профессиональные военные автоматически оказывают знаки уважения 

старшим по званию даже при заочной коммуникации (встают во время телефонного 

разговора и т.п.). 

Сегодня часто приходится видеть, что персонал в большом универмаге кланяется 

несуществующему, но гипотетическому клиенту: уходя в административное помещение, 

служащий делает поклон в сторону зала (в вежливой форме сигнализируя о своем 

уходе), хотя в этот момент поблизости может не находиться никого из покупателей. Так 

же кланяется вслед гостю, уезжающему в машине, персонал гостиницы – как в 
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традиционной Японии жена кланялась вслед мужу – несмотря на то, что уходящий не 

может видеть спиной этих знаков уважения к себе. В традиционных единоборствах 

спортсмен может делать поклон пустому залу перед началом тренировки. 

Такое поддержание коммуникации за пределами видимости и непосредственного 

контакта – т.е., прямого воздействия на субъект, тоже подтверждает ритуальность (с ее 

диалогичным, непрерывным и эмоциональным началом) японской коммуникации. 

ВЫВОДЫ по1-й главе 

Коммуникация как культура тесно связана с общим развитием цивилизации и, 

отдельно, того или иного национального общества. 

Джеймс Кэри, американский исследователь коммуникации, пришел к выводу о 

существовании двух форматов коммуникаций: ритуальном и трансмиссионном. Сегодня 

доминирующим является толкование коммуникации как процесса информационной 

трансмиссии. 

Однако утверждение, что формат коммуникации как трансмиссии характерен для 

любого постиндустриального общества, является европоцентричным, связанным с 

поступательным развитием цивилизации, выдвигающей Слово в ряд основных 

религиозных и культурных ценностей. 

Так, несмотря на высокий уровень постиндустриального развития и место в 

первой тройке экономических держав (наряду с США и Китаем), Япония продолжает 

оставаться страной, где Ритуал сохраняет свою значимость и является базой как для 

частной, бытовой, так и для профессиональной коммуникации. 

Особое географическое положение страны (островное государство с 

ограниченными природными ресурсами), а также климат с характерными природными 

катаклизмами сформировали социальное взаимодействие по принципу 

взаимозависимости. Язычество (синтоизм) как национальная религия и 

космогоническая теория о рукотворном создании мира (Японии) братом и сестрой 
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отражают коллективистскую мораль нации. Изоляция страны от мира в течение 

нескольких веков и гомогенная природа японцев привела к выработке особой 

коммуникационной культуры, одним из важных признаков которой является, в 

частности, бессловесное взаимопонимание. Все это вместе поддерживало утверждение 

ритуальных отношений в социуме. 

Ритуал не является синонимом стереотипности или рутины, как он нередко 

толкуется в культуре западного типа. Напротив, согласно В.Н.Топорову, ритуал 

содержит мощное творческое начало. Дж.Кэри говорит о «создании и пересоздании 

смысла» в ритуальной коммуникации, что также подчеркивает ее творческий характер. 

До наших дней в Японии дошли многие виды деятельности, сохранившие 

изначально свойственную им синкретичность, где ритуал, искусство и общинное 

приложение усилий неразделимы. Развитие общения и межчеловеческого 

взаимодействия в Японии происходит в контексте различных церемониальных традиций 

(традиционные искусство и культура, спорт), при этом такие занятия связаны с 

образованием соответствующих сообществ. 

Соответственно, ритуальность в Японии не является социальным или культурным 

атавизмом. Она входит в содержание современной коммуникации и определяет ее 

национальную специфику, этику и эстетику. 

В качестве примеров интеграции ритуала с современными коммуникационными 

форматами можно отметить существование следующих явлений: 

 системная культура бытовых коммуникаций (айсацу и айдзути), получающая 

поддержку в масс-медийных форматах;  

 расширенный объем коммуникационных носителей, служащих целям ритуальной 

заботы; 

 высокий уровень человеческого присутствия в сфере технологических сервисов, 

что сохраняет основы диалогичности и эмоционального характера коммуникаций; 

 поддержание коммуникации за пределами непосредственного контакта в 
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различных сферах социальной жизни. 

Итак, мы определяем японские коммуникации как коммуникации ритуального 

типа (в противоположность коммуникациям трансмиссионного типа), 

сформировавшиеся в комплексе природно-климатических, этнокультурных, социально-

исторических и религиозных факторов, обладающие культурной преемственностью и 

продолжительностью в историческом времени, и основанные на принципе разделения с 

другим (группой) совместного опыта, эмоций. 

Далее мы хотели бы проследить, как именно ритуальность японских 

коммуникаций, являющихся частью общей национальной культуры, выражает себя в 

специфической сфере бизнес-коммуникаций. 



57 

 

 

ГЛАВА 2. Специфика бизнес-коммуникаций в Японии 

 

 

 

2.1. Бизнес-коммуникации как особая система коммуникаций 

Режим коммуникаций находит свое ярчайшее отражение в современном бизнесе, 

где сложилась особая система «бизнес-коммуникаций», с начатками собственной теории 

и собственными исследователями предмета. 

Коммуникации – это стратегическая часть любого бизнеса. В последние годы этот 

факт получил полную легитимизацию в формах должностей директора либо вице-

президента по коммуникациям, немалых бюджетных затрат компании на проведение 

корпоративных тренингов и семинаров на темы внутренних и внешних коммуникаций и 

так далее. Процесс бизнеса проникнут коммуникациями на разных уровнях: поиска 

партнеров, выработки корпоративной стратегии и тактики, согласования и принятия 

решений, взаимодействия с государственными и общественными структурами, с одной 

стороны, – и потребителями, с другой. 

Что касается бизнес-коммуникаций, то для их развития роль технологий тоже 

оказалась принципиальной. Так, Кэри доказывает, что телеграф существенно облегчил 

рост монопольного капитализма и империализма, и в большой степени – переход на 

деперсонализацию  деловых отношений. До появления телеграфа большинство решений 

в бизнесе принималось «лицом к лицу». Услуга, предоставляемая появлением телеграфа, 

стала быстрой, но менее персональной. Отношения «между купцом и купцом» едва ли 

не за одну ночь были трансформированы в отношения «продавец и покупатель»
23

, 

базирующиеся на корпоративной иерархии, иными словами – в менеджмент (Carey, 

1992). 

                                                   
23

 Используемые в английском buyer/seller лучше передают характер нового бизнеса. 
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Однако пост-телеграфная деперсонализация была только началом стремительно 

развивающегося процесса деперсонализации коммуникаций,  достигшей апогея в 

цифровую эпоху. 

Если в 60-х годах фондовая биржа выглядела как скопление кричащих брокеров, 

то сегодня на одной из крупнейших фондовых бирж в мире – Нью-Йоркской, иногда 

можно не увидеть ни одного человека, поскольку почти все торговые операции 

осуществляются через сервера. На фондовом рынке уже появилась система 

сопоставления покупателей и продавцов, которая работает в режиме «черного ящика» 

(англ. dark pools). Используя ее, игроки даже не знают, с кем именно они заключают 

сделки. 

Для глобального бизнеса стало нередким явлением проведение в виртуальной 

форме даже таких стратегически важных мероприятий, как заседания Совета 

Директоров. Члены Совета глобальной корпорации могут принадлежать к разным 

национальностям и отвечать за разные регионы, поэтому наиболее оптимальным стал 

формат видеоконференций, и только один или два раза в год Советы проводятся в очном 

формате. 

Современному глобализующемуся бизнесу требуется система коммуникаций, 

соответствующая его новым базовым параметрам – новой скорости, новому масштабу 

деятельности, новым задачам. 

В 1970 году в Сан-Франциско, США, была зарегистрирована Международная 

Ассоциация бизнес-коммуникаторов (International Association of Business 

Communicators), имеющая сегодня отделения по всему миру. К бизнес-коммуникаторам 

относятся специалисты в области маркетинга, внутрикорпоративных коммуникаций, 

рекламные специалисты и специалисты по связям с общественностью (PR-

специалисты), журналисты и райтеры, бизнес-консультанты – сфера бизнес-

коммуникаций охватывает множество профессий. В настоящее время это самая 

массовая профессиональная ассоциация в мире: ее членами являются свыше 16 тысяч 
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специалистов в США, Европе и Азии, а также России. 

Контекст бизнес-коммуникаций достаточно очевиден: это поле осуществления 

современного бизнеса, классификация которого в XXI-м веке распространяется очень 

широко – от сельского хозяйства до сферы сервисного обслуживания, включая 

развлекательный бизнес. Этот контекст определяется тем, что современный бизнес 

является одной из основных движущих сил развития цивилизации (хотя, возможно, и не 

самого благоприятного); тем, что в течение XX-го века он приобрел глобальный 

характер, перерос в своем влиянии политические системы
24

, и вступил в конфронтацию 

с природной средой обитания человечества. 

Специфика и принципиальное отличие бизнес-коммуникаций от других типов 

коммуникаций в том, что они неразрывно связаны с главной целью бизнеса – 

извлечением прибыли. Осуществление бизнес-коммуникаций, следовательно, всегда 

подчинено тому, чтобы содействовать повышению прибыльности бизнеса. Такое 

целеполагание свойственно западоцентричному бизнесу, но мы покажем в дальнейшем, 

что японская бизнес-культура инкорпорирует ценности другого порядка, и более чем на 

цели и прибыль,  ориентирована на процессы и людей. 

В рамках данной работы мы будет говорить о бизнес-коммуникациях как, в 

первую очередь, о корпоративных коммуникациях – то есть, о коммуникациях, 

осуществляемых компанией или корпорацией со своими целевыми аудиториями. 

Корпоративные коммуникации могут быть как внутренними (с сотрудниками, 

акционерами; представителями менеджмента между собою), так и внешними – с 

другими корпорациями или институтами, с масс-медийными структурами, 

правительством, партнерами и широкой общественностью. 

Именно перед крупными корпорациями на определенном этапе роста встала 

необходимость построения системы коммуникаций на разных уровнях общества. 

                                                   
24

 Омаэ Кэнъити принадлежит выражение: «Больше не политики определяют отношения между странами, но 

потребители». 
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Социальная подоплека этого процесса заключается в том, что развитие бизнеса меняет 

окружающую среду – как в локальном, так и в глобальном аспектах. Посягая на то, что 

принадлежит всему обществу – например, ресурсы, бизнес обязан обосновать для 

общества полезность своего управления этими ресурсами. Осуществляя коммуникации 

с масс-медиа, бизнес публично дает отчет в своих действиях. Предоставляя 

информацию природоохранным структурам, бизнес укрепляет репутацию социального 

ответственного предприятия. 

Мелкий и средний бизнес тоже осуществляют бизнес-коммуникации. Однако, 

если бы на национальных рынках существовали только компании мелкого и среднего 

бизнеса, потребность в интеллектуализации и значимой социальной коррекции их 

деятельности вряд ли бы наступила: они вступают в ограниченное число контактов, 

локализуются в ограниченном геофизическом пространстве, счет их клиентов и 

поставщиков идет всего на десятки. Одновременно, такие компании более 

персонализированы в своей деятельности (например, ресторан семейного бизнеса), и 

осуществляемые ими коммуникации, как правило, прямые и личные – 

непосредственно с клиентом, или муниципальным служащим, или поставщиком. В 

компаниях малого бизнеса владелец или директор нередко выступает и как основной 

коммуникатор с аудиториями своего бизнеса. 

Что касается крупного бизнеса, то, во-первых, масштаб его деятельности 

слишком широк, он оказывает влияние на разные общественные группы и сам зависит 

от них. Его деятельность не остается без внимания государственной власти и 

общественных организаций, поэтому и его потребность в коммуникациях различной 

направленности постоянно растет. 

Во-вторых, чем более расширяется бизнес и чем более деперсонализируется его 

характер, тем большая дистанция возникает между основателями и верхним эшелоном 

компании – и общественными аудиториями. Коммуникации в большом бизнесе также 

давно отделились от непосредственного субъекта бизнеса. Подобно тому, как функция 
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управления постепенно перешла от собственника к наемным менеджерам, так и 

функция коммуникаций теперь лежит на значительной армии специалистов – по 

внутренним коммуникациям, отношениям с инвесторами, отношениям с органами 

власти, маркетингу, рекламе и паблик рилейшнз, брендингу, исследованиям и аналитике, 

управлению репутацией и так далее. 

Соответственно, субъектами бизнес-коммуникаций являются представители 

управленческого состава корпораций – сотрудники, так или иначе вовлеченные в 

осуществление внутренних и внешних коммуникаций компании. 

Бизнес-коммуникации, с одной стороны, сами являются частью определенной 

национальной культуры, а с другой, при выходе компании на глобальный уровень, 

вбирают в свой контекст межкультурные коммуникации. 

Япония представляется одним из наиболее интересных примеров, поскольку в 

этой стране современные форматы бизнеса и бизнес-коммуникаций развиваются в 

рамках многовековой национальной культуры. По сравнении с Японией, американский 

бизнес имеет исторически короткое существование и криминальную базу создания, а 

современный российский бизнес не связан с дореволюционной деловой культурой 

купечества и предпринимателей, утраченной в период советской нерыночной экономики. 

Что касается Европы, в силу географической близости множества небольших государств, 

уже с конца XIX – начала XX века там началось размывание национальной 

идентичности. Показательно, что, когда после Реставрации Мэйдзи
25

 Япония выбирала 

образец для подражания среди индустриально развитых стран Запада, предпочтение 

было отдано Англии – подобному Японии островному государству с наиболее цельным 

национальным контингентом и консервативной культурной политикой. 

                                                   
25

 1866-1869 гг. Реставрация Мэйдзи была прямым следствием открытия Японии для западных стран, 

произошедшего после прибытия «чёрных кораблей» американского коммодора Мэттью Пэрри. Произошел 

переход власти от сёгуна к императору, упразднение самурайского сословия. В результате реставрации 

Япония «прыгнула» в Новое Время. Реформа государственного устройства, социальная и экономические 

реформы, а также отказ от самоизоляции создали благоприятные условия для развития Японии в 

конкурентоспособное, в том числе экономически, общество. 
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2.2. Происхождение и модель бизнес-коммуникаций в Японии 

Как было сказано выше, бизнес-коммуникации (в первую очередь, корпоративные 

коммуникации) – это широкое поле деятельности специалистов разных профилей – от 

директоров по персоналу (в прежнем названии, кадровиков) до пресс-секретарей. Хотим 

сразу же подчеркнуть, что в данной работе не ставится задача рассмотреть «бизнес-

коммуникации по-японски» в каждом отдельно взятом секторе бизнес-коммуникаций. 

Рассмотрению подлежит общая философия и культура построения коммуникаций в 

среде бизнеса. 

Сравнивая Японию с другими развитыми странами, мы увидим, что в японском 

бизнесе огромная доля рынка принадлежит мелким и средним предприятиям, которые 

действуют не только в рыболовной, сельскохозяйственной, ремесленной отрасли, или 

сфере сервиса, но также в технологическом и инновационном секторах. Даже так 

называемые транснациональные компании, торговые, или огромные производственные 

и строительные компании, на деле содержат внутри своей структуры большое 

количество «младших партнеров» – подрядчиков из мелкого и среднего бизнеса 

(система кэйрэцу
26

). Это определяет особую атмосферу всей деловой активности в 

стране: трудовая практика в малых коллективах существенно отличается от практики 

работы в компаниях-гигантах. 

Прежде чем говорить о бизнес-коммуникациях, необходимо уделить несколько 

абзацев японской философии труда в целом. 

Исторически, основные трудовые усилия японцев концентрировались на 

сельском хозяйстве (рисосеянии), требующем соединенных усилий как в деле посадки 

урожая, так и его защиты от различных стихийных бедствий – климатического 

наказания страны. До сих пор слово «кё:рёку» – «объединение усилий», «оказание 

                                                   
26

 Кэйрэцу – крупные корпоративные конгломераты и холдинги, группируются вокруг того или иного 

мощного банка, который обеспечивает финансирование всех компаний группы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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практической помощи в действиях» является одним из наиболее употребительных 

выражений при партнерстве или начале любого дела. Выражение «Го-кё:рёку онэгаи 

итасимас» (Прошу Вашего сотрудничества!). Есть и  другое выражение, часто 

используемое в деловом обороте: Корэкара отагаи гамбаримасё:! – «Теперь взаимно 

постараемся!» Формальные выражения вежливости, применяемые японцами в деловом 

общении, являются, с одной стороны этикетными формулами, которые используются в 

своем неизменяемом виде, а с другой – содержат глубоко укорененную концепцию 

общего труда, разделения трудностей и взаимопомощи. 

Этика коллективного труда, взаимозависимости предполагает высокую 

ответственность каждого звена в цепочке за безупречное выполнение своей функции, 

дабы не вызвать сбой на других производственных этапах. Такая способность к 

функционированию целой страны как единого завода была выражена Западом в 

метафоре «Корпорация Япония» (Japan Incorporated). Эта же метафора косвенным 

образом характеризует и качество японского труда, поскольку признаками корпорации 

являются ее системность, разработанная идеология собственной деятельности, 

репутационный капитал, социальная ответственность и так далее. 

Всему миру известны проблемы «труда по-японски» – переработки, случаи 

смерти от хронической усталости и так далее. С развитием принципов глобальной 

экономики японская философия труда подвергается естественной коррекции; на это 

влияет и приход в бизнес молодого поколения, которое (не в последнюю очередь под 

влиянием западных образцов) желает уделять больше внимания своей частной жизни: 

«Моя жена американка, а для американцев главное – это семья. Для японцев – 

работа. Поэтому если по работе я должен в выходные уходить или уезжать, то 

это сразу скандал. Такие вещи американка не понимает. Выходные – это семья, с 

ребенком надо, Диснейленд, семейный обед. Работа – это невозможно, 

неправильно. «Как это – в выходные опять работа?!» 

(Японец, старший менеджер косметической компании, 30 лет) 
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Особенности национального характера японских бизнес-коммуникаций 

определяются фактом продолжительной истории самого японского бизнеса (берущего, 

как везде в мире, начало в торговле). Бэфу Харуми предлагает начинать отсчет процесса 

глобализации японцев уже от XV века, со времени экспансии в Корею и активности 

японских пиратов у берегов Восточной и Юго-Восточной Азии. Затем, «к XVI веку 

японские корабли зачастили в Китай и Юго-Восточную Азию, перевозя серебро, мечи и 

другие товары для торговли. С 1604 по 1635 годы 341 разрешение на торговлю, 

называемые «сюиндзё:» было выдано правительством Токугава для 106 человек. Эти 

японские торговцы были вовлечены в аккумулирование капиталов так же, как их 

европейские собратья. Купцы из Сакаи, что рядом с Осакой, которые накопили 

огромные богатства путем торговли в те дни с Юго-Восточной Азией, были японским 

эквивалентом купцов Венеции и Генуи» (Befu 2000:18). 

Не соглашаясь с тем, что термин «глобализация» следует продлевать так далеко в 

историю, поскольку глобализационные процессы характеризуются определенными 

технологическими условиями развития человечества, и относя эту эпоху все же к 

истории торговых экспансий, мы бы скорее предложили отметить длительную историю 

существования японских ремесленных и производственных «фамилий», впоследствии 

ставших национальными брендами. Так, например, уже на гравюре Хиросигэ «Квартал 

Суругатё» из серии «100 видов Эдо», датированной 1856 годом, мы можем видеть 

мануфактурные лавки «Этигоя», принадлежащие семейству Мицуи, ставшей к концу 

двадцатого века частью огромной финансово-промышленной корпорации «Мицуи-

Мицукоси». 

Западные исследователи отмечают, что японский бизнес сформировался как 

явление вполне уникальное в мировой экономической системе и не укладывающееся 

полностью в рамки теории капитализма: «Современная японская экономика, конечно же, 

капиталистическая, хотя и с собственными отличительными характеристиками. Ее 

самобытность и вездесущность побудили как минимум одного комментатора 
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предположить, что современный японский капитализм есть одновременно японская 

культура (Sakakibara 1993)… Обычно культура и сопутствующая ей экономика 

(Выделено нами. – Ю.С.) анализируются раздельно, дуализм, который все еще 

сопротивляется, несмотря на критику, направленную против него» (Turner 2000:209). 

Характер непрерывности во времени важен для прогресса в той или иной области. 

Глядя в ретроспективу развития японского бизнеса, мы делаем вывод, что у Японии 

была достаточно долгая историческая возможность построить бизнес как часть 

национальной культуры и создать систему, основанную на доверии:  

«В жизни есть отношения доверия, и это большую роль играет для развития 

рыночной системы. Если такой нет культуры: контракт – это железно, 

обязательно; доверие, выполнение контракта – если в обществе этого нет, то 

рыночная система не работает. 

Прибыль это важно, но не в первую очередь. Репутацию сохранить – это первое. 

Самое главное – сохранить доверие. В таком подходе есть влияние бусидо, 

самурайской этики, хотя в последнее время меньше, чем раньше. Обещаешь – 

обязательно надо выполнить, это самое главное для самурая». 

(Японец, 69 лет, консультант по макроэкономическим вопросам) 

При общении с японскими респондентами обращает на себя внимание 

сниженный (по сравнению с западным) интерес к получению прибыли – а вернее 

сказать, к получению быстрой и не всегда оправданной прибыли. Как пишет 

Н.Ф.Лещенко, «Нередко от японских предпринимателей можно услышать, что бизнес – 

это доверие. Личная честность и соблюдение деловой этики ценятся в Японии; это тоже 

японская традиция. «Хлопочи не о прибыли, а о добром имени» - такая пословица была 

в ходу у купечества еще в эпоху Токугава, что вовсе не означало, что купец не был 

заинтересован в получении прибыли. Отвергалась прибыль любой ценой, получаемая 

путем нарушения «правил игры». 

Такую философию бизнеса определяли факторы духовного порядка». (Лещенко Н. 
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Ф. Япония 2000: консерватизм и традиционализм. М., 2000. С. 208) 

Действительно, расстановка приоритетов в бизнесе у японца начинается с других 

параметров, нежели измеряемая в проекте прибыль. Таким принципом руководствуются 

не только топ-менеджмент или наемные менеджеры, принадлежащие внутреннему 

персоналу компании, но также и тесно связанные с компанией внешние партнеры или 

бизнес-консультанты: 

«- Денежки – это не самое главное для меня. Самое главное – создать хорошие 

отношения между Россией и Японией. Если через меня компании покажут 

хороший результат, то это для меня самая большая радость! 

- А прибыль? 

- Ну, это получу-получу, не беспокойтесь. Когда продажи увеличиваются, то моя 

прибыль тоже увеличивается. Это японский принцип: если я говорю только о 

своей прибыли, то такой бизнес сразу умирает. Прибыль – это ОК, но 

человеческие отношения – это очень важно. Если русские это поймут – тогда 

бизнес с Японией сразу нормализуется». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

Построение отношений крупной корпорации с внешними субподрядчиками так 

же, как правило, бывает долгосрочным и включающим моральные понятия 

взаимозависимости. 

«(…) Я сказал «самурайский» – это специфический японский формат, но и в 

других странах было нечто подобное. Там, где доверие есть, там рыночная 

система развивается. В Японии это исторически создано, т.к. у нас был долгий 

период феодализма. Но, например, во времена Хэйан (тысячу лет назад), у нас 

тоже был уровень доверия очень низкий. Есть такая сказка «Кондзяку» – там 

говорится про воров и убийства даже в центре Киото. Ужасное общество было. 

Поэтому нужно много времени». 

(Японец, 69 лет, консультант по макроэкономическим вопросам) 
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Мы поддерживаем тезис о том, что бизнес в Японии носит культурный
27

 

характер, базируется на основании национальной культуры. В этом отношении, 

сравнивая Россию, мы бы сказали, что современный российский бизнес носит 

цивилизационный характер. Это связано с двумя важными факторами, один из 

которых – длительный культурный разрыв традиций бизнеса, уничтожение класса 

купцов и предпринимателей после Октябрьской Революции в 1917 году. Второй – 

заимствование Россией в двадцатом веке, после распада Советского Союза, западных (в 

первую очередь, американских) бизнес-моделей в их готовом виде. В целом 

происходило скорее механическое копирование таких моделей, либо их профанирование, 

нежели творческое переосмысление применительно к российской культурной среде. 

Как отражается традиционная культура и как проявляет себя ритуальный подход в 

бизнес-коммуникациях японцев? 

Ямада Хару рассматривал японские и американские коммуникации в бизнесе под 

углом зависимости-независимости от группы и выражения этой позиции в языке. 

Поскольку он писал в русле идей Наканэ и Хофстеде, в основном его книга отражает 

культурный параметр «Индивидуализм-Коллективизм» в их столкновении. Все, что 

Ямада говорит о стиле и словесном выражении коммуникации, вытекает из 

порожденной индивидуализмом либо коллективизмом культурной основы. Например, то, 

что «разговор» в бизнесе американцы используют как безусловный синоним 

коммуникации, и «рассматривают молчание как отсутствие коммуникации» (Yamada 

1992:38). Анализируя проявление культурного параметра «Индивидуализм-

Коллективизм» в деловом общении, Ямада сказал достаточно много того, что можно 

рассмотреть в контексте «ритуальных и трансмиссионных коммуникаций». 

И все же в большинстве существующих сегодня изданий по межкультурным 

                                                   
27

 При употреблении в рамках данной работы дихотомии «культура-цивилизация» автор ориентируется на 

терминологию противопоставлявшего их О.Шпенглера, который в «Закате Европы» предупреждал против 

цивилизации, вытесняющей подлинную культуру. 
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коммуникациям в бизнесе преобладает тенденция выделять не более чем стили 

коммуникативного поведения. Существуют распространенные представления о, 

например, американском стиле коммуникаций как «доминантном»/«агрессивном» и 

«впечатляющем», а о японском, напротив, – «успокаивающем», «открытом». Такие 

поверхностные характеристики связаны в целом с неглубоким подходом к феномену 

коммуникаций. 

Правильным было бы говорить, что так называемые «стили» есть отражение 

базовых культурных ценностей и той или иной реализуемой модели коммуникаций, с 

присущим ей приоритетами и задачами. 

Бизнес-коммуникации в западном понимании – это трансмиссионный, 

прагматический формат коммуникаций, где добродетелью считается целеполагание и 

достижение цели, пусть даже через осознанное или неосознанное манипулирование 

другими. В последнее время все больше завоевывает признание так называемая модель 

win-win
28

 в бизнесе и в коммуникациях. «Выигрывают оба» – эту модель сотрудничества 

продвигают в системе современного западного капитализма. Однако в следовании ей 

тоже есть определенный прагматизм, так как в системах с развитой юрисдикцией, 

разнообразными контролирующими институтами (например, антимонопольные 

комитеты) и ростом общественного протеста сделалась невыгодной реализация модели 

win-lose
29

, которая успешно эксплуатировалась в течение долгих десятилетий. 

Что касается формата японских бизнес-коммуникаций, даже в эпоху глобализации, 

интернационализации деятельности бизнеса и повсеместного повышения скоростей, 

японские бизнес-коммуникации как неотъемлемая часть общекультурного контекста 

национальных коммуникаций, сохраняют базовый ритуальный характер. 

                                                   
28

 Win-win (выигрыш-выигрыш) – подход, в основу которого положена идея возможности такого 

взаимодействия с другой стороной (переговоров, конфликта и т.д.), при котором в результате обе стороны 

останутся в выигрыше. 
29

 Win-lose (выигрыш-проигрыш) – подход при взаимодействии с другой стороной (в переговорах, 

конфликтах и т.д.), при котором предполагается, что в любой ситуации должен быть выигравший и 

проигравший. 
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«Западные люди, особенно англосаксы, отдают контракту приоритет. Они не 

хотят сближения. Они надевают улыбку, но это бизнес-улыбка. Они пожимают 

тебе руку, но это бизнес-пожатие. Если что-то в контракте пошло не так, это 

вызовет серьезные проблемы между нами. В каком-то смысле это хорошо – 

такой «чистый бизнес». Но это западный путь бизнеса. Японцы сочетают и то 

и другое, западный подход с азиатским. Но все же страна выросла до размеров 

любой западной экономики, хотя мы продолжаем сохранять в бизнесе вот эту 

зону гуманности». 

(Японец, 56 лет, руководитель направления 

в производственной компании) 

Брайан Тёрнер говорит, что «Япония – это общество, которое от всего сердца 

приняло капитализм, и все же оно изменило и модифицировало капитализм под свои 

особые социальные цели» (Turner 2000:211). 

Так же и японские бизнес-коммуникации поддерживают характер 

объединительный, характер «общего делания», обмена ценностными установками по 

поводу бизнеса и их совместного культивирования. Таким  образом, они существуют 

как часть национальной культуры коммуникаций ритуального типа. 

Принудительное выталкивание Японии в культурно чуждое ей пространство 

трансмиссионных коммуникаций Кобаяси Санаэ (директор одного из подразделений 

пиар-агентства LBC в Токио) описала еще в 1996 году в профессиональном журнале 

коммуникаторов: «Исторически, слово «коммуникации», и еще менее «корпоративные 

коммуникации», в западном понимании этого термина, не существовало в Японии, 

появившись только 30-40 лет назад. Оно возникло, когда мы начали создавать отделы 

общественных связей, как в государственном, так и в частном секторе» (Kobayashi 

1996:14). 

Этот абзац дает представление о том, что бизнес-коммуникации были приняты 

как «неизбежное зло» - составная часть в системе, оформленной после 45-го года по 
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западному образцу. Создание отделов public relations или public affairs в конце 60-х 

годов – это достаточно рано, если сравнивать, например, с Советским Союзом той эпохи. 

Однако формальное создание таких отделов не отражало реальной необходимости 

японцев в коммуникационной деятельности трансмиссионного характера. Так, 

например, российское отделение Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов 

(IABC/Russia) было зарегистрировано в 2001 году, т.е., спустя десять-двенадцать лет 

после перехода на рыночную систему экономики. Японское же отделение IABC было 

зарегистрировано в январе 2011 года – т.е., не ранее, чем через шестьдесят с лишним 

лет существования рыночной системы. Его возглавил человек, который давно и активно 

работает с западными партнерами, в частности, американцами, и поэтому оказался 

готов выступить с инициативой создания отделения организации, в принципе, чуждой 

японскому обществу по задачам и формату. Это показатель того, как упорно 

сопротивляется традиционная культура ритуальных коммуникаций влиянию со стороны 

трансмиссионных моделей. 

 

2.3. Пространство и время японских бизнес-коммуникаций 

ПРОСТРАНСТВО – одна из важных категорий японской традиционной 

культуры. Иероглиф «ма» (間) – не только фонетическая и семантическая единица, но 

также во многом и метафорическое понятие, который применяется для самых разных 

сфер жизни. 

Объективные пространственные ограничения глубоко повлияли на способы 

ведения японцами бизнеса. Исторически купцы находились на последней ступени 

иерархии «си-но-ко-сё» (самураи – крестьяне – ремесленники – торговцы). Весь 

репутационный капитал японского купечества, и развившегося из него класса 

промышленников, был накоплен на внутреннем рынке. Изоляционистская политика 

страны в течение трёх веков под сёгунатом Токугава, за некоторыми несущественными 
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исключениями, отрезала пространство внешнего мира от сферы действий японского 

бизнеса. Это породило множество специфических характеристик, связанных с 

коммуникациями, которые будут описаны в разделе о внутренних и внешних 

коммуникациях. Пока же коротко скажем, что все японские «бизнес-коммуникации» 

вплоть до XIX века были, в широком смысле слова, «внутренними» - т.е., домашними, 

осуществляемыми между представителями одной страны, одной нации, одного языка, 

следующих единой культурно-этической парадигме в сфере деловых отношений. 

Ограниченное количество крупных городов (во главе с Сакаи под Осака), в 

которых развивалась купеческая культура, практическая невозможность 

пространственного избегания ответственности (как это позволительно в странах с 

большой территорией) повлияли на формирование базовых характеристик купеческого 

сословия и его преемников. Сегодня этические нормы ведения бизнеса, включая 

банковскую сферу, высоки в Японии как нигде в мире, а внутренний рынок чрезвычайно 

развит и силен. 

«Когда речь идет о бизнесе, японцы прежде всего думают о промышленном 

производстве. По-японски называется «монодзукури» – мануфактура. В этом 

кроется некий созидательный момент; это требует определенных моральных 

качеств – честности, доскональности и так далее». 

(Японец, 69 лет, консультант по макроэкономическим вопросам) 

Японский традиционный формат «монодзукури», о котором говорит респондент, 

принял в современном японском обществе форму производственного предприятия – 

наиболее зависимой от времени и пространства формы бизнеса. С одной стороны, 

производственный цикл очень длинный и требует долгосрочного планирования, с 

другой стороны, промышленное предприятие – это всегда жесткая топографическая 

привязка, что порождает ответственность разного уровня (перед местной рабочей силой, 

местным сообществом и местной экосистемой). Как объясняет тот же респондент, 

«…если человек занимается промышленным производством, у него появляется 
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особый менталитет. Когда занимаешься перекупкой, меньше обращаешь 

внимание на доверие или сохранение имиджа бренда. Если товар, который ты 

продавал, оказывается гнилым или испорченным, ты просто переезжаешь в 

другое место и там начинаешь бизнес. Когда ты занимаешься производством, 

такое невозможно. Некуда деваться, так что начинаешь уделять внимание 

построению доверительных отношений». 

В пространственной сфере японского бизнеса важное место занимает дихотомия 

«ути-сото» - т.е., «внешний-внутренний», или «свой-чужой», которая в Японии 

разделяет и людей, и явления жизни по этим двум категориям. Как отмечает 

Т.М.Гуревич, оппозиция «ути-сото» выступает в качестве «одного из основных 

критериев коммуникации» для японцев: «При анализе процесса восприятия и 

понимания японцем партнера по коммуникации обязательно должна учитываться 

представленная в его сознании, сознании носителя языка, не просто иерархическая 

(вертикальная) структура социальных отношений, но и «горизонтальная» структура, 

определяемая степенью пространственной и социально-общественной приближенности 

партнера. Можно сказать, что японец воспринимает собеседника, исходя не только из 

двухмерной социально-иерархической ориентации, а, как бы, осознавая себя в 

трехмерном пространстве: он обозначает в своей речи не только свое социально-

возрастное положение, но и отмечает, относится или нет собеседник к той группе, к 

какой относится он сам»
30

. 

«Ути-сото» гораздо более сложный феномен, чем то его значение, в котором мы 

хотим его рассмотреть в рамках данного раздела. Однако, говоря о пространстве и 

времени японского бизнеса, без этой смысловой оппозиции обойтись нельзя. 

Пространство в данном случае мы обозначаем не как чисто физическое пространство, 

но как пространство коммуникаций (в нашем случае, бизнес-коммуникаций). Это 

пространство в сознании японца поделено чертой, во внутренних и внешних пределах 

                                                   
30 Гуревич Т.М. Человек в японском лингвокультурном пространстве. – М.: МГИМО (У), 2005. – С. 61 
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которой он будет полностью менять свой стиль коммуникаций, и даже собственный 

язык – грамматическую структуру речи. 

С точки зрения бизнес-отношений, собственная компания и свои коллеги всегда 

находятся в сфере «ути». Все внешние компании, внешние партнеры, какие бы 

позитивные и продолжительные отношения не связывали вас, это всегда «сото». В 

коллективистском обществе, два этих критерия японцы применяют, в первую очередь, 

для определения отношений взаимозависимости и долженствования. 

Говоря о существовании японцев внутри строго очерченных групп, Наканэ 

применяет также пространственный термин «локализм», утверждая, что каждая группа 

«развивает свой отдельный мир», из которого «нет пути в другую группировку» (Nakane 

1970:131). 

Ритуальный характер коммуникаций (с его смыслом «создания и воссоздания» – 

«created and recreated») очевидным образом требует значительных энергетических и 

временных затрат, и у японца как представителя отдельно взятой компании существует 

много обязанностей и условий для выполнения в рамках ритуала. Этот характер 

ритуальной зависимости подтверждается словами Наканэ о том, что «они не развивают 

техники для взаимодействия с «внешними» людьми, потому что их жизнь настолько 

сконцентрирована на собственной группе» (Nakane 1970:131). 

Как мы говорили о том ранее в Главе 1, ритуал берет происхождение от телесного 

и чувственного начала, поэтому находится в прямой зависимости от физического 

присутствия человека. Ритуальная коммуникация выглядит благом и «гуманным» 

форматом при сравнении с трансмиссией, но она же и более требовательный формат. В 

сфере бизнеса жесткая сторона ритуала проявляет себя в следующем: лишенному 

возможности поддерживать его должным образом человеку грозит остановка в 

карьерном развитии. Такие последствия наступают не только из-за «злой воли» 

сотрудника – без различия причин, ритуал срабатывает таким же образом, если 

сотрудник был послан, в интересах самой же компании, в другую часть страны или за 
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рубеж. Не имея возможности поддерживать необходимую ритуальную коммуникацию 

(возможную только при физическом присутствии), он часто испытывает на себе то, что 

его служебное продвижение «задерживается дольше, чем тех его коллег, кто без 

перерыва служил в центральном офисе» (Nakane 1970:136-137). Хотя со времени, когда 

об этом писала Наканэ, прошло уже почти пятьдесят лет, ритуальность коммуникаций 

по-прежнему остается основой японского общества, а поэтому даже в эпоху глобальной 

экономики, 

«В японской компании о людях, которых посылают работать за границу, их 

коллеги думают, что им не повезло». 

(Японец, 67 лет, бизнес-консультант) 

Для пространственного развития бизнеса внутренний рынок всегда являлся 

предпочтительным, и всякий выход на внешние рынки был продиктован для японцев 

вынужденными обстоятельствами. Так, после второй мировой войны они поневоле 

должны были развивать экономические и торговые отношения с США, а в период 

кризиса 90-х – бежать с сократившегося внутреннего рынка, чтобы строить бизнес-

плацдармы в Китае и Юго-Восточной Азии. 

Отъезд за рубеж – это фрустрационное выпадание из «ути»-пространства, из 

группы, с которой ты делишь «бессловесное» понимание и единый формат 

коммуникаций, в «сото»-пространство, где необходимо осваивать новые правила и 

форматы. 

Зеркальным образом, предприниматель западного типа в Японии находит себя в 

формально схожей внешне, но радикально иной внутренне культурной и 

коммуникационной среде. Дихотомия «ути-сото» становится одной из первых, которую 

он узнает на практическом опыте. Нисияма Кадзуо в своей книге «Делая бизнес с 

японцами («Doing business with Japan») в нелицеприятной форме разъясняет 

иностранцам, какой предельной грубостью покажется потенциальному японскому 

бизнес-партнеру попытка прямого контакта с ним. Процесс знакомства должен быть 
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осуществлен через несколько «сото»-барьеров, пока наиболее доверенный 

рекомендатель не представит иностранного партнера лично. 

Это подтверждается информантами, живущими и работающими в Японии на 

протяжении нескольких лет, или десятков лет: 

«Важно получить правильную рекомендацию. Каким-то непрямым образом. 

Чтобы кто-то сказал: я его знаю лично, дайте ему 10 минут времени, чтобы он 

объяснил свой проект. Если японец, с которым ты уже работал, и у него с тобой 

бизнес получился – представит тебя другому японцу, как партнера старого: «мы 

с ним работали хорошо»,  то это лучший вариант». 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании) 

При соблюдении определенных условий сотрудничества с японцами и поэтапном 

завоевания делового доверия даже у такого сугубо внешнего персонажа, как 

предприниматель-иностранец, есть шанс быть принятым в той или иной японской 

группе в качестве «своего». Однако вся социальная культура построена таким образом, 

что полного отождествления с этой посторонней группой достичь невозможно. 

Да, через какое-то время ты будешь «ути», но это ути тоже не на все 

распространяется, это в локальных областях будет действовать. Если тебя 

приглашают выпить, если в гости приглашают, то это уже знак, что с тобой 

хотят дружить. Это не значит, что тебе сразу бизнес предложат – это все 

приходит гораздо позже. 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании) 

Еще один пространственный аспект выражает себя в построении отношений 

между деловыми партнерами разных уровней. Рассматривая возможные парные 

варианты коммуникации: 

- взаимоотношения с клиентом (заказчиком, вышестоящим партнером); 
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- взаимоотношения с поставщиком (субподрядчиком, исполнителем) -  

надо в первую очередь сослаться на тезис Наканэ о том, что в Японии фактически 

не существует равных отношений: «есть только два доступных базовых образца: тот, что 

применяется к высшим, и другой, применяемый к низшим» (Nakane 1970:130). В России 

или в Европе было бы уместным добавить цепочку «Взаимоотношения с равным 

партнером», однако в условиях, которые диктует японская социальная система, это не 

представляется возможным. Гармония, в том числе деловых отношений, обеспечена тем, 

что обеим сторонам ясно, кто находится выше, а кто ниже по статусу, чтобы в 

коммуникации соблюдались все ожидания, связанные с пониманием своей 

пространственной роли. 

ВРЕМЯ 

Один из столпов «японского экономического чуда» Мацусита Кэнносукэ, 

основатель «Мацусита Электрик» (теперь известной в мире по бренду Panasonic), 

назвал свою хрестоматийную книгу «Миссия бизнеса», определив в ней отношение к 

роли предпринимателя. Составляя план развития компании, иными словами, 

выполнения миссии, он описал период в последующие 250 лет, разделив их на этапы по 

25 лет каждый – таким образом, он рассматривал развитие компании далеко за 

пределами собственной жизни. На этом примере можно получить представление о 

значимых временных отрезках для японского бизнеса и, соответственно, бизнес-

коммуникаций. 

Мацусита не является исключительным случаем – напротив, он обнародовал 

самый общий подход японцев, как высшего менеджмента, так и рядовых сотрудников к 

пониманию себя и своего бизнеса во времени. 

Респонденты исследования не раз говорили, что перспективы сотрудничества 

японцы закладывают «на пятьдесят-сто лет вперед минимум». Конечность жизни 

отдельного человека в этих случаях не считается релевантным вопросом. Жизненный 

цикл компании всегда более важен, чем жизненный цикл человека:  
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«Смерть человека ничего не означает, самое главное – это организация, которая 

будет здравствовать и продолжаться. Когда они включаются в какое-то 

предприятие, они становятся частью этого коллектива и отдают свою жизнь 

этому». 

(Русский, 44 года, совладелец холдинговой компании) 

Приоритет жизненного цикла компаний существует не только на уровне наемных 

работников, но и на уровне учредителя/основателя компании. Психологически, это 

связано с вековыми традициями семейной преемственности бизнеса в Японии, будь то 

крестьянское хозяйство, ремесленный промысел, торговля или даже актерская династия. 

По словам респондента, 

«У нас все думают долгосрочно, что делать. Даже вперед на несколько 

поколений. Вы знаете слово «норэн»? – это вывеска или имя магазина. Как раз 

имя или «лицо» этого магазина, его репутацию сохранить – это самая главная 

задача хозяина, директора. Раньше семейный бизнес был обыкновенным делом, 

его получали от родителей, и так же была задача передать детям эту 

репутацию, сохранить ее». 

(Японец, 69 лет, консультант по макроэкономическим вопросам) 

С одной стороны можно сказать, что это универсальный подход – компании с 

историей в несколько веков или примеры семейной преемственности бизнеса известны 

и на Западе. Однако нам представляется, что в основе создания бизнеса и его 

планирования в Японии лежит несколько иная философия, с одной стороны, и вполне 

уникальная общественная система, с другой.  

Европейское общество показывает сильную изменчивость социальных 

принципов с течением времени, в чем есть как хорошие, так и дурные стороны. В 

японском бизнесе наиболее важные базовые понятия остаются пока неизменяемыми. 

Так, Кобаяси называет четыре важных признака японской бизнес-организации: 

коллективизм, процесс гармонизации через согласование, непрямой способ языкового 



78 

 

 

выражения и принцип старшинства с пожизненным наймом. Далее она предостерегает 

западных коммуникаторов, говоря, что если последний принцип и начал изменяться в 

90-х годах в связи с различными социальными проблемами, то «три первых /никогда/ не 

трансформируют Японию по западному образцу. Три первых были частью японского 

общества на протяжении тысяч лет и остаются ею. Я надеюсь, что профессиональные 

коммуникаторы во всем мире могут принимать и уважать культуры, отличные от их 

собственной» (Kobayashi 1996:16). 

Этим заявлением она через 30 лет подтверждает слова Тие Наканэ о том, что, 

несмотря на порожденные индустриализацией новые, западные типы 

организаций/институтов, в Японии «традиционная структура в сильной степени 

продолжает свое существование… сохраняется, несмотря на огромные 

организационные изменения в социуме» (Nakane 1970:8). 

Временными параметрами определяется карьера специалиста – такими как 

скорость служебного роста, регулярность повышения вознаграждения, длительность 

работы в структуре одной компании. 

В то время как в европейском и, особенно, американском бизнесе, некие удачные 

бизнес-экзерсисы и оправдавший себя риск могут привести к карьерному взлету (то 

есть, в терминах данной главы, к изменению положения в пространстве бизнеса за 

минимальный временной отрезок), в японском бизнесе таких поворотов не случается. 

Это не значит, что сотрудник компании не планирует собственную карьеру – просто в 

русле японского бизнеса карьерный путь на 95% предсказуем и «общность во времени» 

(community across time), о которой говорит Кэри, побуждает его растворяться в 

коллективной задаче и направлять все усилия на выполнение долга перед корпорацией, 

которая в ответ предоставляет ему социальную безопасность.  

«Здесь до сих пор жива традиция такая – сю:син коё, пожизненный найм – когда 

ты нанимаешься в какое-то предприятие на работу, ты туда заходишь с 

намерением дослужить до пенсии. Это было официальным законом до конца 90-х, 



79 

 

 

после этого начались разные сдвиги, но до сих пор все равно остается такое: как 

правило, нужно работать на одну компанию». 

(Русский, 44 года, совладелец холдинговой компании) 

Продвижение по карьерной лестнице подчинено строгому хронотопу. В его 

временной части сюда входит выслуга лет и возраст сотрудника, в пространственной – 

географическое перемещение сотрудника между филиалами фирмы, ради чего ему 

нередко приходится перестраивать в рабочих интересах семейный быт. Сотрудник 

может перевезти на новое место семью, что связано с переводом детей в новые школы и 

с подчинением интересов супруги новому назначению мужа. В другом варианте он 

оставляет семью и уезжает в одиночестве, иногда на годы, что породило в японском 

языке соответствующее понятие тансин фунин, (отправляться в одиночестве к /новому/ 

месту работы), а таких служащих соответственное называют «тансин фунинся» 

(бизнес-холостяк). 

Время в японском бизнесе получает свое выражение через ряд понятий, 

связанных в японском сознании с долгосрочностью, историей, преемственностью и, тем 

самым, будущим. Неизбежные для любого бизнеса вопросы планирования не несут в 

себе жесткой европейской детерминированности в отношении сроков (например, 

заключения контракта или начала бизнеса на новом рынке). Как было сказано 

информантом: 

«Они просто выстраивают развитие и окупаемость проектов – не столько 

проектов, сколько отношений – на очень длинную перспективу…» 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании.) 

Говоря о характерных проявлениях нации с «долгосрочной ориентацией» (по 

Хофстеде), назовем два основных. 

На внутрикорпоративном уровне это соответствует уже упоминавшемуся 



80 

 

 

принципу пожизненного найма. Хотя в настоящее время он претерпевает изменения, 

связанные с влиянием процессов глобализации, внутренние чаяния японцев все еще 

связаны с надеждой постепенного и неуклонного карьерного роста в предсказуемой 

среде одной компании-нанимателя.  

На внешнем уровне долгосрочная ориентация выражается в тщательной селекции 

бизнес-партнеров. Это касается и отношений с партнерами внутри страны, например, с 

поставщиками. Но в случае отношений «японец–японец» взаимопонимание приходит 

быстрее, в силу общего базиса деловых принципов (таких, как «доверие» и 

«преданность»), преимущественно соблюдаемых бизнесом на внутреннем рынке. Когда 

же речь идет о выборе бизнес-партнеров иностранного происхождения, процесс 

«присматривания» может растянуться на месяцы или годы. Вот как об этом говорит 

респондент:  

«Я очень осторожен /в выборе партнеров/ даже по сравнению с другими 

японцами. Я делаю бизнес с людьми, которых знаю очень хорошо. А узнать 

человека занимает время, что означает, что я признаю долгосрочные отношения. 

Возможно, 3-5 лет. Недавно я инвестировал в российскую компанию «ХХХ» - я 

знаю ее владельца семь лет. (…) Но я особенный – я мыслю в категориях 3-5 лет, 

но обычно японцы думают о годе-двух как стандартном отрезке /для узнавания 

партнера/. Пожалуй, русские думают об одном-двух месяцах, как правило. Они 

нетерпеливы. Если я говорю «ОК, я сделаю это в следующий раз» – может быть, 

русские думают «ОК, ты сделаешь это в следующем месяце». Но для японца это 

означает «Я могу сделать это в следующем году» или что-то близкое к этому. 

Такая разница в восприятии времени, как правило, порождает конфликты между 

русскими и японцами». 

(Японец, 48 лет, партнер в инвестиционной компании) 

Тщательное выстраивание отношений с партнерами всегда требует больших 

временных промежутков, на протяжении которых японцы могут заниматься не прямым 
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бизнесом, а именно бизнес-коммуникациями в их ритуальном выражении. Это имеет 

формы визитов, обмена делегациями, организации совещаний, неформального 

взаимодействия на развлекательных программах. С партнером по бизнесу японцы 

связывают ожидания близких к родственным отношений и поддержанию их за 

пределами рабочего времени: ритуальное время не может быть жестко 

структурированным. Однако это нередко конфликтует с представлениями западного 

человека о границе между бизнесом и частной жизнью. 

Долгосрочное либо краткосрочное планирование в бизнесе, как правило, 

напрямую связано с представлением об извлечении дохода. Так, типичным российским 

подходом является извлечение большей прибыли в минимальный отрезок времени. 

Японским подходом будет построение деловых отношений, которые со временем 

обеспечат стабильный бизнес и доход, пусть даже сначала он будет и незначительным.  

«Если они разрабатывают какой-то рынок, то на очень долгую перспективу. И 

то, что, скажем, в ближайшие 2-3 года не будет прибыли, никого особо не 

беспокоит. Потому что они знают, что на горизонте сияет будущее, 

прекрасная прибыль, которая все окупит много раз…» 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании.) 

Долгосрочная ориентация японцев сегодня вступает в противоречие с 

краткосрочной ориентацией глобальной экономики: 

«Прибыль – это сегодняшняя прибыль, или за 5 лет, или за 10 лет прибыль? 

Раньше годовых отчетов достаточно было, а сейчас, под давлением 

международной финансовой отчетности, обязательно квартальный отчет 

требуется показывать. Поэтому есть тенденция получить прибыль за короткое 

время. Поэтому гигантский проект построить стало очень сложно». 

(Японец, 58 лет, старший менеджер  

японской торгово-промышленной группы) 
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Респонденты говорят также о разнице в социальной системе, которая побуждает к 

выбору той или иной поведенческой модели в бизнесе: 

«Когда вы говорите «Время – деньги», и мы говорим «Время – деньги» – это 

совсем разное, часы: у нас медленно идет время, а у вас быстро. У нас 

банковский процент очень низкий. Кредит брать – это совсем не страшно, и 

можно думать долгосрочно. Японский директор всегда говорит: «Самое главное 

– это стратегия, долгосрочный период». Русские тоже говорят «долгосрочный», 

но это 1 или 2 года. А у нас это 5 или 10 лет. Банковские ставки в России очень 

высокие, поэтому и кредитный бизнес очень сложный». 

(Японец, 47 лет, частный предприниматель,  

бывший сотрудник торгово-промышленной корпорации) 

Большинство респондентов отмечают взаимосвязь текущей рыночной ситуации в 

стране с изменением поведения бизнесменов как субъектов рынка, утверждая, что 

«положение в экономике очень влияет на характер человека, бизнесмена». Например, 

растущий российский рынок и стабильный японский не совпадают по темпу 

предпринимательской деятельности и требуют разных стратегий делового поведения. 

Однако, такое объяснение можно принять как удовлетворительное только частично, 

поскольку японцы достаточно успешно действуют на таком же конфликтующем с 

Японией по темпу китайском рынке. В сторону китайской предпринимательской модели 

существуют нарекания, такие как: 

«Китайцы борются с конкурентами, поэтому всегда идут на быструю реакцию. 

Но с нашей точки зрения такое поведение китайцев не является очень рыночным 

– как будто они продают овощи, сиюминутный, краткосрочный подход». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

И все же японцы более 20 лет активно осваивают китайский рынок и число 

проживающих в Китае японцев превышает 20 000 человек, по сравнению с 2000 

японцев в России. 
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Перемещаясь с более общих представлений о времени в конкретную область 

рабочего дня и планирования, мы наблюдаем бережное отношение японцев ко времени, 

особенно, когда это связано с интересами других людей. 

На самом внешнем бытовом уровне такое отношение выражается в 

представлениях японцев о том, что «лучше прийти пораньше и подождать», лучше 

«быть на месте за 15 минут, чем опоздать на 15 секунд» и даже в наиболее жестком 

варианте: «Опоздание – это преступление» (遅刻は罪です). Что касается вопросов 

корпоративной культуры, здесь обращение со временем приобретает принципиальное 

значение. 

В книге супругов Холл «Скрытые различия» («Hidden Differences»), посвященной 

тому, как делать бизнес с японцами, при описании принципов «монохронного» и 

«полихронного» времени, говорится, что «в Японии договоренности и расписание 

управляются согласно правилам монохронного времени, тогда как почти все остальное 

полихронно» (Hall and Hall 1987:23). Мы бы рискнули поспорить с таким пониманием и 

сказать, что время в Японии полихронно и в бизнесе тоже, и отношение ко времени 

полностью соответствует ценностям ритуальной коммуникации. 

Холл описывают монохронную культуру как культуру, где время используется 

линейно – как дорога из прошлого в будущее, от одной задачи к другой. Полихронная 

культура, в их понимании, это наличие множества одновременных задач и большая 

вовлеченность в отношения с людьми. 

Соединяя идеи Холл и Кэри, можно утверждать, что в трансмиссионной системе 

коммуникаций время монохронно, к нему относятся с позиций обладания и его 

служебной роли; тогда как ритуальная система коммуникаций живет в полихронном 

времени: там, напротив, Время управляет людьми и его роль – сакральная. 

В русле такого понимания рассуждает респондент: 

«Японцы хотят придерживаться правил очень строго. Мы начинаем рабочую 

встречу ровно в 9 часов, заканчиваем ровно в 10:30. Русские – если мы назначили 
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встречу на 9 часов – они не придут к девяти, они придут к 9:30. И они не 

закончат в 10:30. Их образ мысли такой: если что-то изменится на 30 минут, 

завтра от этого мир не изменится. Но японцы думают: в этом красота. Это – 

как сказать? – гармония… мы чувствуем, что это прекрасно: начать ровно в 9 

часов». 

(Японец, 51 год, старший менеджер производственной компании, 

руководитель российского отделения). 

Концепция «красоты» в отношениях со временем, даже в бизнес-формате, явно 

отличается от структурирования времени как ресурса. 

Жесткость планирования и точное следование расписанию, например, у 

американцев – и пренебрежение графиком у русских, это две разные стороны одного 

потребительского отношения ко времени как личному ресурсу. В противовес такому 

подходу для японцев время – это общее достояние (еще одно выражение ритуальной 

коммуникации). 

Как говорят об этом Холлы, в английском языке, по отношению ко времени 

используются те же выражения, что и по отношению к деньгам – как к чему-то, что 

можно «потратить», «сберечь», «расточить» или «потерять» (Hall and Hall 1987:16).  

В японском языке самой распространенной метафорой по отношению ко времени 

является глагол «мамору» - защищать, охранять, беречь. 

Еще один важный признак «ритуала» в его временнóм аспекте – это согласование 

действий, между подразделениями компании или в отдельной группе, что также 

укрепляет функцию «участия» и «общности», на что тратится наибольший объем 

времени в японских компаниях. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что ритуальный характер 

японских коммуникаций в бизнесе имеет следующее пространственно-временное 

выражение: 

 Предпочтение отдается развитию долгосрочных форматов бизнеса 
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(производство); 

 Поддерживается локализация в пространстве одной компании (группы), как месте 

поддержания коллективного ритуала; 

 Приоритет отдается исторически долгой коллективной задаче перед 

ограниченной физическим временем жизни частной задачей; 

 Партнерские отношения получают длительное развитие во времени, связанное с 

культивированием чувства общности; 

 Время рассматривается как коллективный ресурс и форма существования ритуала 

– отсюда ответственность в договоренностях и планировании. 

В тех же категориях времени-пространства уместно рассмотреть 

внутренние/внутрикорпоративные и внешние коммуникации в японской компании. 

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ коммуникации осуществляются между 

сотрудниками компании и в их интересах. По определению российского исследователя 

Л.В.Минаевой, «Внутрикорпоративные связи с общественностью – это выстроенная 

система взаимоотношений в организации, которая базируется на принципах 

корпоративной этики, культуры, внутренней коммуникации»
31

. Их целью обычно 

называют создание благоприятных социально-психологических условий для 

эффективного управления персоналом. 

Национальную модель внутрикорпоративных коммуникаций сами японцы в 

целом называют словом - «хо:рэнсо:»
32

. Это аббревиатура из трех слов: ХО:коку доклад, 

РЭНраку – связь, СО:дан – совет. Японский процесс коммуникаций осуществляется и 

по горизонтали и по вертикали, где вертикаль, в отличие от европейской практики, идет 

снизу вверх. Даже если инициатива начинается от менеджеров высшего звена, они 

сначала «спускают» ее на обсуждение младшему персоналу, непосредственным 

исполнителям. 

                                                   
31 Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. – М.: Аспект Пресс, 2010. – С. 5 
32

 Игра слов: фонетически «хо:рэнсо:» звучит как «шпинат». 



86 

 

 

Тремя отличительными признаками системы хо:рэнсо: можно назвать: 

единогласное решение, коллективную ответственность и точное выполнение каждым 

своих функций на этапе реализации. 

Обыгрывая аналогию со шпинатом, можно определить японскую бизнес-среду 

как среду «травоядных» – в противовес, например, высококонкурентной 

предпринимательской среде Соединенных Штатов. В среде японского бизнеса 

отсутствие жестких иерархических перегородок демонстрируется даже построением 

офисного пространства: начальник в одном зале-аквариуме с подчиненными; процесс 

коммуникации многосторонний, заранее выясняются все мнения и заранее 

предпринимаются попытки достичь консенсуса. 

 «Философия японца такова, что если вы в одной лодке, каждый должен 

наслаждаться общими правами, вне зависимости от различия в статусе или вкладе» 

(Nakane 1970:147). В очередной раз хотим указать на факт использования английского 

слова communal в выражении «общие права». 

Для японских внутрикорпоративных коммуникаций характерно существование 

специфических феноменов, которые не имеют полных аналогий в корпоративной 

культуре западного типа. Здесь мы упомянем только два из них, которые наиболее 

очевидно характеризуют ритуальность в бизнес-отношениях: «амаэ» и «нэмаваси». 

Амаэ – это  подход, в целом свойственный социальным взаимоотношениям в 

Японии. Ведущим исследователем амаэ в его широком смысле является проф.Дои Такэо. 

В работах «Анатомия зависимости: ключевой анализ японского поведения», «Амаэ: 

ключевой концепт для понимания структуры личности японца»
33

 и др. он подробно 

рассматривает традиционное понятие амаэ, толкуя его как «надежду на понимание и 

помощь, эмоциональную чуткость, взаимозависимость». Это понятие инкорпорировано 

и в деловой культуре японской компании. В ритуальной модели коммуникаций 

                                                   
33

 На англ.языке: «The anatomy of dependence: The key analysis of Japanese behavior», «Amae: A key concept for 

understanding Japanese personality structure» 
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эмоциональность является естественным подходом, так же как в трансмиссионной – 

рациональность в построении отношений. Что касается амаэ в бизнесе, то 

взаимодействие между сотрудниками компании характеризуется тем, что «вовлекает 

эмоции более, чем интеллект» (Yamada 1992:55). Отношения в японском бизнесе 

строятся на основе тесных персональных связей, поэтому в идеальном варианте важная 

внутренняя задача сотрудников – это «получать удовольствие от компании друг друга» 

(Yamada 1992:42). 

 «Мы более прагматично подходим; для нас «товар-деньги-товар» важно. Для 

японцев в бизнесе важны отношения между людьми. Японцы доказывают, что 

по результату они догоняют. Да, это больше времени берет, их метод, но и 

результат эффективный». 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании.) 

В западной системе бизнеса принятие решения осуществляют большинством 

голосов – практика, в которую не верят японцы. В японской компании существует 

только единогласно принятое решение, и считается, что необходимо договариваться со 

всеми коллегами до тех пор, пока не будет завоевана всеобщая поддержка. Если же 

этого не произошло, то от данного варианта решения лучше отказаться. 

Этому способствуют процессы ути-авасэ (переговоров) и нэмаваси (дословно, 

«перекапывание и утрамбовка почвы вокруг корней дерева») – фактически, 

согласование предстоящих действий со всеми сотрудниками на всех уровнях компании. 

По словам респондента: 

Согласование, конечно, у нас доскональное. Наше общество основано на 

консультировании, на согласовании, и если кто-то чувствует себя исключенным 

из этого процесса, он или она обидится, и начнут вставлять палки после 

принятия решения. И такая палка иногда приостанавливает целый проект. 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 
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Так, например, руководитель крупного филиала национального новостного 

агентства рассказывал, что перемены, которые он хочет проводить в региональном 

офисе, в настоящий момент столкнулись с неприятием одного из младших сотрудников, 

единственного несогласного из 20-ти коллег. Поэтому приходится тратить много 

времени на уговоры и убеждение этого молодого человека, в том числе на совместные 

выпивки с ним, чтобы он высказал свои пожелания, принял новшества и согласился 

сотрудничать с остальными в новом режиме. 

Даже при поверхностной оценке временных затрат в деловых процессах, 

очевидно, что наибольший объем времени в японских компаниях уходит на 

согласование действий (между подразделениями или в отдельной группе). Механизм 

постановки и реализации бизнес-задач таков, что при затрате необходимого времени на 

согласование эффективность исполнения возрастает, поскольку каждый член цепочки 

по итогам обсуждения осознает свою функцию, и все работают в режиме синергии. 

«Русские часто принимают решение единолично. А в Японии это невозможно. 

Если крупная фирма – то обязательно система «ринги»: снизу до топ-

менеджера. Все должны поддержать решение. Чтобы заключить контракт, 

мне нужно получить 22 штампа, снизу доверху. Это месяц берет». 

(Японец, 47 лет, частный предприниматель,  

бывший сотрудник торгово-промышленной корпорации) 

Учитывая, что японцы не раз критиковали русский бюрократический подход к 

решению вопросов, представлялось интересным уточнить, в чем заключается разница 

японской системы «ринги» и русской бюрократии при наличии подобных требований к 

получению 22-х штампов на документе: 

«Различие наше в том, что в России топ-менеджер может решить, без совета. 

Например, если у вас г-н Путин решает – это все, окончательно». 

(Японец, 47 лет, частный предприниматель,  

бывший сотрудник торгово-промышленной корпорации) 
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В японском бизнесе процесс принятия решения исключает единоличный характер, 

подразумевающий на деле, что единственный менеджер (или их узкий круг) узурпирует 

понимание истинных интересов компании, которая всегда рассматривается как «наша» в 

эмоциональном понимании. Кроме того, единоличные решения дезавуируют ритуальное 

чувство общности всех сотрудников, что означает подрыв принципиальных основ 

существования компании. Западные исследователи нередко противопоставляют понятие 

«команда» западного типа японскому понятию «коллектива», что не всегда вносит 

достаточную ясность, особенно при использовании в отношении японцев все того же 

слова «команда» (team). Более очевидным является противопоставление корпоративной 

связи «контрактного типа» на Западе связям «семейного типа» в Японии – однако эта 

архетипическая японская модель с начала 90-х годов получила тенденцию к ослаблению. 

Базовое различие между двумя понятиям будет яснее, если ввести еще одну 

симметричную пару понятий. Для «команда» это будет «проект» - т.е., работающие 

вместе люди более или менее ясно представляют себе некие ограниченные временные 

рамки сотрудничества. Это может быть решение конкретной задачи, с соответствующим 

временным графиком, или свободная воля кого-либо из членов команды в определенной 

момент оставить свою группу без большого морального ущерба. Что касается японского 

«коллектива», по отношению к нему наиболее точным словом будет «миссия». 

Смысловая пара «проект-миссия» тоже полностью укладывается в рамки хофстедевой 

категории «долгосрочная-краткосрочная ориентация». 

У сотрудников, которые понимают, что им предназначено работать бок о бок 

несколько десятков лет – и тех, кто внутренне чувствуют свободу в выборе другого 

нанимателя и другого коллектива, построение рабочих коммуникаций выглядит 

принципиально разными процессами. 

Корпоративная среда, построенная на принципах равенства, согласования, учета 

общих интересов, эмоциональной вовлеченности, очень комфортна, и последствия 

выпадения из нее человек ощущает сразу и остро. 
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Современные теории менеджмента говорят о том, что эффективность исполнения 

задачи напрямую связана с синергией коллектива – когда она отсутствует, большинство 

усилий уходят не на достижение общекорпоративной цели, но на решение 

внутригрупповых противоречий. Тем не менее, такой теоретически правильный подход 

на практике подвергается сильному давлению извне – со стороны глобального рынка: 

«Сейчас все видят, что «кэмпо» – принятие решений – во всем мире становится 

все быстрее и быстрее. Времена таковы, что японцы тоже должны принимать 

быстрые решения». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

С конца 80-х и начала 90-х годов, после экономического кризиса, Япония 

вступила в новую фазу, названную «потерянным десятилетием». Сегодня можно 

наблюдать изменения в характере внутренних японских коммуникаций, что также 

связано с усилением консьюмеризма и индивидуалистических тенденций в обществе. 

Послевоенное и постиндустриальное поколения имеют значительные ценностные 

различия. 

Симптоматично изменение характера так называемых неформальных 

коммуникаций (за пределами офиса). Сегодня старшее поколение менеджеров 

переживает ценностный кризис, связанный с тем, что их коллеги (фактически, 

подчиненные) младшего поколения постепенно высвобождаются из рамок ритуальных 

коммуникаций японской компании. В этом проявляется, с одной стороны, сильное 

влияние американского и глобального бизнеса. С другой стороны – встречное влияние 

изменившихся социальных условий в Японии: старение общества, снижение шансов 

карьерного роста внутри компании, ухудшения в пенсионном обеспечении. Они 

ослабляют у молодого поколения менеджеров чувство собственной защищенности в 

структуре компании, влияя на рабочую мотивацию и распределение жизненной энергии.  

«Надо учитывать разницу поколений японцев: если это поколение старше 40-50 
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лет, они очень часто после работы выпивали вместе с коллегами или клиентами, 

любили также петь караокэ, но младшее поколение этого уже не делает. С 

клиентами или коллегами они этого избегают, только с друзьями выпивают и 

развлекаются, предпочитают личное время иметь». 

(Японец, 58 лет, старший менеджер  

японской торгово-промышленной группы) 

Ценностный конфликт поколений сочетается с демографической проблемой 

последних лет: слой работоспособных японцев в возрасте от 50 до 60 лет очень широк, 

поэтому молодые специалисты количественно проигрывают в конкуренции с ними, их 

служебное продвижение значительно замедляется, что также становится 

демотивирующим фактором. Компания по-прежнему остается «ячейкой общества», но в 

последние годы возникла проблема трудоустройства выпускников университетов, около 

40% которых не могут найти работу, соответствующую их специализации. В прежние 

годы выпускник сразу становился частью коллектива какой-либо корпорации, и в ее 

структуре приобретал представление о национальных трудовых ценностях и образе 

японских коммуникаций. Теперь молодые люди либо откладывают трудоустройство, 

полагаясь на родительские накопления, либо работают на краткосрочной контрактной 

основе, периодически меняя компании. Это положение ведет к разрыву культурных 

традиций в трудовой сфере Японии. 

Опубликованная в 2003 году беседа с дипломатом, ученым и писателем Акио 

Кавато «Азиатский индивидуализм» затрагивала вопрос изменения японских 

общественных ценностей в 21-м веке. Об этом А.Кавато говорит так: «Развитию 

индивидуализма помогает, по-моему, процветающая экономика. При отсталой 

экономике люди нуждаются в помощи членов семьи, родственников, всей деревни – это 

порождает кровнородственную и земляческую зависимость. (…) Деньги, безусловно, 

тоже ограничивают свободу, но, по крайней мере, они освобождают людей от 

материальной зависимости. Это, кроме того, обеспечивает урбанизацию общества: 
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деревня приковывает человека, но большие города предоставляют свободу. Так что 

появление индивидуализма и утверждение его ценностей, на мой взгляд, напрямую и 

очень тесно связаны с экономическим развитием. Так что это не вопрос национального 

гена, это даже не вопрос философии. Философия может меняться по мере социального 

развития. Идеология и философия – слуги времени»
34

. 

Сейчас, когда развитая экономика поощряет индивидуалистические настроения 

молодых японцев, может ли японская ценностная модель переместиться от «умеренного 

Коллективизма», описанного Хофстеде, в поле «Индивидуализма», и как это скажется 

на дальнейшем социо-экономическом развитии страны? Хофстеде сам испытывал свою 

теорию подобными провокационными вопросами, и вот как он ответил, что будет с 

Японией на новом историческом витке в одном футурологическом абзаце своей статьи: 

«Есть трехсторонние отношения между богатством общества, его Индивидуализмом и 

его потреблением энергии на душу населения. Японские ценности переключаются в 

сторону большего Индивидуализма, но нехватка энергетических ресурсов может быть 

фактором, эффективно обуздывающим этот процесс, например, за счет сокращения 

использования личных автомобилей. С другой стороны, чем более Япония способна 

поддерживать свою умеренно Коллективистскую ценностную систему, тем легче будет 

для людей распределять ресурсы, таким образом экономя энергию» (Hofstede, 1983:170). 

ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ 

В системе внешних коммуникаций отдельно взятой компании есть множество 

уровней и субъектов, таких как партнеры по бизнесу, потребители, конкуренты, 

инвесторы, медиа и так далее. Описывать все типы взаимодействия со всеми группами 

не входит в задачу данной работы. Мы рассмотрим крайнюю форму внешних 

коммуникаций японской компании: коммуникации с зарубежными  партнерами по 

бизнесу. 

                                                   
34 Азиатский Индивидуализм. Беседа с Акио Кавато. – Неприкосновенный Запас. 2001-2002, №5. – С. 104. 
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Даже общение с партнерами-соотечественниками, но из другой компании, 

предполагает, в соответствии с принципами «ути-сото», наличие разного рода барьеров 

и ограничений. Еще более сложно регламентированными становятся для японцев 

отношения с зарубежным партнером. 

Япония более двух столетий оставалась закрытой, изолированной страной, и 

необходимость построения очень определенных вербальных коммуникаций, так же, как 

все трудности общения с представителями других рас наций и культур, японцы в 

полной мере осознали только в XX веке. 

Сегодня активная роль японского бизнеса на внешних рынках не подвергается 

сомнению; за сравнительно короткий исторический отрезок страна прошла 

впечатляющий путь от полной изоляции до полной интеграции в мировое сообщество. 

Тем не менее, психологические и межкультурные аспекты взаимодействия с 

представителями иных наций для японцев продолжают оставаться проблемой: 

«Для японцев во внешнем мире – все стресс. Страна даже сейчас и в культурном, 

и лингвистическом плане, и в плане интересов – изолирована, нет 

международных программ. Например, сейчас молодежь не хочет ехать учиться 

за рубеж, им и здесь хорошо. Полная самодостаточность! Но она на самом деле 

приводит к атрофии многих функций. Поэтому все, что иностранное – для них 

стресс. И даже если компания глобальная и работает на внешних рынках, для ее 

японских сотрудников там все – стресс». 

(Натурализовавшаяся русская, старший менеджер 

инвестиционно-финансовой компании, 47 лет) 

Как говорила об этом Наканэ, поколение Реставрации Мэйдзи, представители 

которого активно ездили в Европу и Америку учиться у западной цивилизации, было 

более интернациональным, чем сегодняшние японцы. Отсутствие интереса у 

большинства представителей молодого поколения к освоению внешнего мира за 

пределами Японии подтверждают их родители: 
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Сейчас я еду в Лондон работать, и мы с женой думали, что, может быть, все 

поедем. Но дети не хотят. Старший сын и дочка точно остаются. Я говорю им: 

«Подумайте как следует: это шанс. В следующий раз будет он или нет, 

неизвестно – а сейчас три года в Лондоне, это шанс».- «Ну и что, говорят, что 

мы там будем делать – здесь все друзья наши, учеба».  

(Руководитель зарубежного филиала  

японской национальной газеты, 48 лет) 

Послевоенное поколение, с его комплексом национального унижения за 

проигрыш в войне, с особым рвением принялось за восстановление страны. Широко 

известны апокрифические высказывания экономических деятелей Японии, что 

экономический прорыв был реваншем за военное поражение. К этому же времени 

можно отнести построение новых форматов внешних коммуникаций в бизнесе. В 

период, когда у японцев возникла задача развития экономики и стали появляться 

инновационные для той эпохи разработки, послевоенный внутренний рынок не был 

готов к спросу на них, зато на американском рынке имелись значительные финансовые 

ресурсы для потребления – сначала японских радиотоваров, потом новых цветных 

телевизоров и так далее. 

Итак, опыт международных коммуникаций Япония начинает приобретать в 50-х 

годах. Однако они осуществлялись по специфическому каналу: практически до 90-х гг. 

все коммуникации с зарубежными партнерами были ограничены узким кругом 

«специалистов по общению с иностранцами», как правило, в крупных торговых 

компаниях – лидерах рынка, где ситуация значительно отличалась от общей ситуации в 

бизнесе. 

В американской бизнес-иерархии – чем более «глобален» сотрудник, чем более 

активно он коммуницирует с внешним миром, тем шире становятся его карьерные 

возможности. В представлении японцев личная глобализация сотрудника, напротив, 

является угрозой для карьеры: 
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«В японской компании о людях, которых посылают работать за границу, их 

коллеги думают, что им не повезло. Даже в МИДе, самые способные всегда 

остаются в Токио. Потому что для карьеры хорошо оставаться в Токио – 

кадровые дела решаются в Токио, начальство все в Токио. Вся элита остается в 

Токио или в Японии. Те, кто уезжает, - это те, кто не смогли найти подход к 

начальству, не умели договариваться». 

(Японец, частный консультант, 68 лет) 

В ситуации интернационализации бизнеса и глобализации экономики для японца 

существует значительное препятствие в виде иностранного языка. В целом, японцы не 

проявляют большой способности к языкам. Кроме того, изучение любого европейского 

языка связано у них с сильной психологической нагрузкой. В пространстве родного 

языка японцы используют речевой минимум, у них есть возможность «укрыться» за 

различного рода эллипсисами и неявным смыслом, свойственными японскому языку. 

Однако и английский, и другие европейские языки обладают высокой 

коммуникационной требовательностью
35

, предназначены для разговора как орудие 

эксплицитной культуры. 

О служебной роли слов для результативной коммуникации говорил еще Джон 

Локк, но он же говорил о [бессмысленных] шумах и звуках, которыми один человек 

наполняет голову другого. В основном, японцы ощущают принцип европейского 

языкового общения как порождение шума. Многословие – один из признаков 

открытости и дружелюбия, речевая определенность свидетельствует об искренности. 

Такие качества языка полностью противоположны пониманию японца о коммуникации, 

                                                   
35

 Например, Кимура Сёдзабуро пишет: «Если послушаешь обыденный разговор французов, то очень часто 

услышишь слово «écoutez» (послушайте). Конечно, оно употребляется по привычке, но оно свидетельствует 

о том, что слова говорящего должны восприниматься с пониманием. (…) Чтобы развивать разговор, они 

должны шаг за шагом убеждать собеседника в сообщаемом и достигать взаимопризнания этого. Именно 

по этой же причине собеседники время от времени произносят такое похожее на упредительный удар слово, 

как «comprenez?» (понимаете?)» - Цит. по: Федоришин М.С. Диалог мировоззрений. // Человек и мир в 

японской культуре. – М.: Наука,1985. – С. 248. 
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порождают коммуникационный стресс, и воздвигают значительный барьер его желанию 

изучать иностранные языки. 

Одним из важных достоинств «специалистов по общению с иностранцами» было 

именно знание языка, хотя его качественный уровень в 70-80 годы мог быть достаточно 

низким. Сегодня в Японии, как и во всем мире, существуют международные языковые 

школы, и спрос на их услуги начал постепенно расти. 

Процесс развития внешних связей японского бизнеса на внутреннем рынке и на 

зарубежных рынках происходит с разной скоростью. Внутри Японии компании пока 

придерживаются традиционных методов выбора партнера и сотрудничают по принципу 

культурной близости. Наиболее ярко отношение к потенциальному партнеру проявляет 

себя в период подготовки новых проектов и объявления открытых конкурсов. Как 

отметил информант, работающий в японской компании: 

Для тендеров мы всегда должны представить три-пять компаний, из которых 

будет сделан выбор партнера. Если какая-то из этих компаний иностранная, то 

уровень доверия автоматически падает, и ее, как правило, исключают уже на 

первом этапе. Японец предпочитает сотрудничать с японцем, пусть даже 

менее компетентным в данном конкретном вопросе, и более дорогостоящим как 

субподрядчик. 

(Русская, руководитель направления  

в японской косметической компании, 33 года) 

Мы бы предложили не рассматривать такой субъективный отбор как выражение 

национальной дискриминации в бизнесе. Более вероятно, что он продиктован поиском 

гармоничного сотрудничества, не просто ожиданием решения бизнес-задачи, но 

сознательной тягой к комфортному партнерству в период ее реализации. Такой комфорт 

выражает себя в первую очередь в коммуникационных процессах, и едва ли будет 

возможен в случае сотрудничества с иностранной компанией, исповедующей 

принципиально другую культуру коммуникаций. 
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При описании отношений с внешними партнерами японские бизнесмены часто 

ссылаются на выражение «нанива буси» - «неписаные договоренности», как идеал 

гармоничных внешних коммуникаций. 

Слишком большая формализация двусторонних отношений вступает в конфликт с 

японским представлением о доверии как основе ведения совместного бизнеса. Наиболее 

выразительный пример в этой сфере – отношение к контракту и его содержанию. 

Очевидно, что контракт – это регламентирующий документ межкорпоративных 

коммуникаций. Если западную внутрикорпоративную культуру (связь компании и 

работника) называют «контрактной», то внешние отношения западной компании 

регламентируются еще более строго. Западный вариант контракта – очень 

многословный документ, который обязан отразить все возможные проблемы и 

нештатные ситуации, а также ответственность сторон в каждом случае. Он может 

включать солидный блок приложений и дополнений. Японский контракт – это 

формальный документ, призванный обозначить статус-кво. Большинство вопросов 

решаются в процессе исполнения контракта. 

«Американцы: если написано вот так, то надо выполнить. Да, написано, 

юридическая часть, конечно, важна, но все равно – это же человеческое 

общество. Например, по прежнему контракту не прибыль, а, наоборот, убытки 

были. Тогда заключаем второй контракт: «мы специально вам помогаем, потому 

что раньше у вас убытки были из-за нашего контракта». Это «нанива буси» – и 

такой общий хороший характер есть у Японии и России. Не американский и не 

европейский стандарт, это только российский и японский». 

(Японец, руководитель российского направления  

в промышленно-торговой компании, 60 лет) 

Концепция «нанива-буси» тоже имеет исторический культурный характер, 

упоминаясь со времен феодального Осака. Партнеров с таким же образом мысли в 

западном мире для японцев нет, зато бизнес-взаимодействие с русскими создает у них 
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ощущение близости подхода, по крайней мере, в этом конкретном аспекте. Тема 

российско-японских коммуникаций в бизнесе будет развита в Главе 3. 

Объективная географическая отдаленность и исторический опыт трехвековой 

сознательной изоляции Японии от внешнего мира привел в XX-XXI веках к тому, что, 

развивая международные коммуникации, японцам необходимо преодолевать и 

географическую и культурную дистанции. Юго-Восточная Азия находится по 

отношению к Японии в географической, и в культурной близости, тогда как Европа 

далека от японцев и с точки зрения и географии, и культуры. 

«В Азии японцы почему? – они хорошо знают Азию. По той же причине, почему 

немецкие компанию приходят в Россию, но не в Индонезию. 

Японцы не знают об Испании, о Франции… может быть, они знают немножко о 

Лондоне, потому что это финансовый центр. А про другие страны – не говоря 

уже о какой-нибудь Португалии – нет. Информации настолько мало, что если, 

например, из Португалии кто-нибудь в мой департамент придет и захочет 

сотрудничать… Честно говоря, у нас со Средних Веков не было контактов. Есть 

вещи, без которых можно обойтись в жизни. «Хорошо бы, если б они были, но 

если за этим надо куда-то ехать» - вот такое отношение к Европе. Америка – 

это, конечно, совершенно другое. Это военный, политический союз плюс 

привычные отношения». 

(Натурализовавшаяся русская, старший менеджер  

японской финансовой компании, 48 лет) 

Тем не менее, в глобальном хозяйстве становится неизбежным взаимодействие 

японской модели бизнес-коммуникаций с другими национальными моделями, а также 

их взаимные коррекции, которые и определяются понятием «межкультурный 

менеджмент в бизнесе». Так, глобализация характеризуется процессом 

перераспределения производственных площадок. Все больше изначально японских 

товаров имеет сегодня знак «Сделано в Китае» (Малайзии или Вьетнаме). Размещение 
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японских производственных предприятий на территориях с более дешевой рабочей 

силой влечет за собой большое количество коммуникационных проблем: контроль 

производственных циклов, с целью удержания «японского» уровня качества, 

взаимодействие с местными менеджерами. 

Еще раз сошлемся на мнение г-на Кавато Акио, высказанное в его лекции: 

«Японцы до сих пор остаются очень интровертными. Тех, которые долгое время 

проработали за границей, зачастую не пускали в «главное течение» фирмы. Но так как 

сейчас большинство японских крупных компаний (особенно промышленных) 

производят свыше 50% своих товаров за границей, становится необходимым умение 

вести бизнес за границей. Это значит, что японские менеджеры должны изменять 

прежде всего свой менталитет и привыкать к тому, чтобы работать с иностранными 

коллегами – рабочими, и даже начальниками. Также японские компании должны 

нанимать гораздо большее количество иностранцев, предоставляя иностранным 

работникам равные шансы для повышения» (Кавато 2011, электронный документ). 

Этот процесс уже начинает происходить в японских компаниях, и пионерами в 

нем опять выступают крупные корпорации. Однако конфликт между японской 

корпорацией и западным менеджером может принимать критические формы. В конце 

2011 года получил международную огласку конфликт в компании Olympus. 

Приглашенный на пост Президента компании Майкл Вудфорд (Michael Woodford)  был 

в конце концов уволен за «нарушения корпоративной этики». Сам Вудфорд посчитал 

свое увольнение незаконным и предпринял юридические и PR шаги, чтобы «пролить 

свет на некоторые сделки компании». Стало известно, что Olympus скрывал убытки и 

подделывал отчетность. В результате несколько японских топ-менеджеров компании 

подали в отставку, а представитель Olympus в Индии даже покончил с собой. Если 

рассматривать не финансовую и производственную сторону этого скандала, а только 

сторону межкультурных коммуникаций в бизнесе, очевиден коммуникационный 

конфликт между американским наемным менеджером и его японскими партнерами. 
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Такая базовая разница в принципах двух бизнес-культур как лояльность компании – или 

личный интерес, выбор «контрактной» – или «семейной» ориентации привели, 

возможно, к самому громкому скандалу за всю историю современного японского 

бизнеса. Если бы японцы нашли с американским менеджером общий язык, удалось бы 

избежать публичной огласки. Не исключено, что теперь на какое-то время снизится 

готовность японских компаний привлекать к сотрудничеству иностранцев на 

руководящие позиции в японских корпорациях. Olympus стал громким публичным 

примером, но межкультурные конфликты более мелкого масштаба происходят 

регулярно. 

 

2.4. Ритуал как комплекс формально-этикетных действий в рамках японских 

бизнес-коммуникаций 

Ритуал как исторически сложившаяся форма символического поведения 

существует в любой культуре; базовым ритуалом является приветствие, одним из 

распространенных ритуалов – предложение места пожилому человеку или даме. 

Базовые основы ритуальности лежат, как известно, в области религии – 

отправлении местных культов, поддержке обрядовой традиции. 

В Европе на снижение практической значимости ритуалов повлияло утверждение 

демократии, отделение церкви от государства, ослабление иерархических условностей в 

социальных структурах. В западных бизнес-коммуникациях глубокая ежедневная 

ритуальность также фактически утратила целесообразность и наблюдается в 

ограниченном ряде случае (праздники, открытия компаний и т.п). Нередко сознательная 

реанимация архаической ритуальности предпринимается в увеселительных целях. 

Снижение роли ритуала соответственно повлияло на этикет и степень свободы 

коммуникаций в западном сообществе. Еще в 70-х годах, после посещения Японии, 

Ролан Барт писал: «Почему на Западе к вежливости относятся с недоверием? Отчего 
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куртуазность принимают за дистанцию (если вообще не за отстранение) или за 

лицемерие? Почему «неформальные» (как у нас говорят со смакованием) отношения 

более желательны, чем отношения в рамках кода? (…) 

Иная вежливость, с тщательным соблюдением кодов, четкой графикой жестов нам 

кажется слишком почтительной (а, следовательно, унизительной), ибо мы по привычке 

воспринимаем ее в рамках метафизики личности; тогда как эта другая вежливость есть 

своего рода упражнение в пустоте (чего и следует ожидать от сильного кода, который 

при этом обозначает «ничто»). 

(…) Здесь приветствие освобождается от унижения или гордыни, так как оно в 

буквальном смысле не адресовано никому; оно не является знаком коммуникации, 

поддерживаемой, снисходительной и предупредительной, между двумя автаркиями, 

двумя персональными империями (из которых каждая царствует на определенной 

территории Я, небольшой области, от которой у него есть ключ)…»
36

. 

При общей романтизации внешней стороны японского ритуала, Барт отметил как 

минимум один значимый аспект: отсутствие дискриминационного характера японского 

ритуала, взаимное уважение его участников. 

Определяя модель японских бизнес-коммуникаций как «ритуальную», логично 

предположить, что в Японии многие бизнес-ритуалы, как один из инструментариев 

коммуникации, до сих пор имеют весьма серьезное содержание. 

Некоторые из коробивших в свое время «просвещенную» Европу корпоративных 

ритуалов японских компаний стали общим местом для цитирования: совместная 

утренняя зарядка, распевание гимнов корпорации. Это, однако, лежащий совсем на 

поверхности срез ритуальных действий. Часто за внешне, казалось бы, глубоко 

символичными явлениями, скрываются куда более тривиальные причины. Например, 

Акио Морита рассказывает о происхождении знаменитой формы корпорации Sony, что 

она появилась в ситуации послевоенной нищеты, когда рабочим компании не в чем 
                                                   
36 Барт Ролан. Империя знаков. – М.: Праксис, 2004. – С. 81-86. 
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было являться в цех, и он с партнерами решил выдать им одежду, сшитую на 

собственные деньги менеджеров. 

Необходимо отметить несколько параметров, связанных с ритуалами как одним из 

аспектов бизнес-коммуникаций. 

Ритуал как религиозная традиция. 

В Японии, где культ синто существует в своей активной форме и император 

является верховным жрецом, а кроме того, второй основной религией является 

адаптированный в японском варианте буддизм, базовая религиозная ритуальность 

сопровождает социальное развитие и государства и компании. 

Широко известны два ритуала с религиозной основой, которые имеют 

повсеместное употребление в бизнес-коммуникациях. Один – это специфическая 

манипуляция с куклой Дарума, по внешнему виду похожей на неваляшку, а на деле 

являющуюся профанным изображением буддистского патриарха Бодхидхарма (на 

санскрите) или Бодай Дарума в японском фонетическом варианте. Таких Дарума продаю 

повсеместно, и, наряду с 5 или 20-сантиметровыми фигурками для частного 

пользования, существуют фигуры размером около метра, которые используют 

корпорации по случаю начала новых проектов. Дарума продается безглазым (т.е., с 

одними белками глаз, где нужно закрасить место радужки и зрачка). Питающий некое 

сильное желание человек должен сначала (в идеале, с молитвой) закрасить Даруме 

правый глаз, а после исполнения желания – левый. Компании также, вместе с партнером, 

закрашивают Даруме глаз, с молитвой, чтобы проект, который они начинают, имел 

благословение богов и, следовательно, успех. 

Второй известный ритуал – это символическое разбивание печати на бочке с 

освященным сакэ, которое деловые партнеры также осуществляют совместно, 

сопровождая это переменой костюма на особую ритуальную одежду и повязыванием на 
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лоб хатимаки
37

. 

Утилитарность и практическая значимость ритуала в японских бизнес-

коммуникациях.  

Японцы относятся к ритуалу как практическому инструментарию и используют 

его так, как говорил о ритуале Юнг: он снимает психологическое напряжение и 

гармонизирует человеческую психику. Поэтому многие формально-этикетные вещи в 

японском бизнесе отработаны до мелочей и призваны утверждать атмосферу гармонии. 

«Когда, например, я встречаюсь в России с компаниями, банками – я вижу, как 

они проводят встречи. Современная культура, конечно, и японские компании – 

они тоже в русле современной культуры, но некоторые вещи отличаются. 

Например, как они передают визитные карточки. Японцы передают из рук в руки, 

а в Европе часто кладут на стол. И японцев, мне кажется, каждый раз это 

смущает. Просто потому, что японцы до мелочей такие…» 

(Натурализовавшаяся русская, 48 лет, старший менеджер  

японской финансовой компании). 

Ритуальные/этикетные действия воспринимаются как сами собой разумеющиеся, 

поэтому их отсутствие является тревожным сигналом: 

«На первой встрече он: Ах, у меня визитки нет сегодня! – Конечно, плохо, но 

ничего, пожалуйста, пошлите нам по факсу. Назавтра он не шлет, и через три 

дня не шлет, и через неделю тоже нет, хотя мы уже напоминали. В бизнесе есть 

такое понятие «этикет». Минимальный. Для этого человека, может быть, это 

неважно. Для нас важно. Только ради его визитки мы несколько раз к нему 

обратились! Потратили деньги и время, и японская компания уже начала 

сомневаться и не хочет работать, только из-за этого». 

(Японец, 60 лет, советник в японской торговой компании) 

                                                   
37

 Белая головная повязка, символизирующая у японцев непреклонность намерений и поддерживающая 

боевой дух. 
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Использование ритуала как коммуникационного фильтра 

Достаточно часто для японцев регулярное ритуальное общение предваряет 

построение деловых отношений. Таким образом, потенциальный зарубежный партнер 

испытывается временным фактором на способность к продолжительной НЕ-

рациональной коммуникации и долгосрочность намерений. Ритуал, если он повторяется 

регулярно и подтверждает сохранение позитивного контекста отношений, позволяет 

японцу достичь комфортного состояния, необходимого для перехода на стадию бизнеса: 

«Несколько лет мы знали друг друга, но бизнеса не было, просто иногда какие-то 

советы дать, познакомить с кем-то. Мы встречались – не каждый месяц, но 

минимум раз в два-три месяца, то есть 4-5 раз в год, проводили вместе два-три 

дня. И мы обсуждали множество вещей – не только бизнес, но также семья, 

хобби, образ мыслей и всякое другое… И если я себя чувствую комфортно при 

мысли о работе с ним – ОК, я инвестирую в твою компанию». 

(Японец, 48 лет, партнер в инвестиционной компании) 

В бизнесе ритуал имеет также функцию обновления персонального досье 

партнера. Декларируя доверие, японцы не прекращают процесс взаимного изучения 

человеческих качеств друг друга. 

«Для японцев самое главное, это друг друга хорошо знать, и дружить. Поэтому 

– вместе покушать, вместе в гольф поиграть. 

Но гольф – это не просто игра. Через гольф можно узнать характер человека, 

обманывает он или нет. Человек 5 раз ударил, а потом говорит: «У меня 4 удара 

было». И мы пишем «четыре», но на самом деле он пять раз ударил. Это не 

обман, конечно, это не имеет юридического значения, но – уже характер 

человека виден. 

Мы вместе кушаем, а когда ужин, то и алкоголь. А когда человек пьет, уже 

можно видеть, какой у него характер». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 
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Подтверждение связи с компанией и коллективом, воспроизводство своей 

корпоративной роли через неформальное общение – такой ритуал известен и в 

западных культурах, но если там он носит календарный либо спонтанный характер, то в 

японской корпорации регулярность отправления этого ритуала более частая. Как 

говорилось выше, еще несколько лет назад в японских компаниях существовала 

ежевечерняя традиция совместного ужина или выпивки, подразумевающая, что 

окончание рабочего дня не означает распад сообщества сотрудников и автоматическое 

прекращение их отношений. Т.е., внутренние коммуникации в японской компании 

всегда имели продолжение в виде неформальных коммуникаций за пределами рабочего 

времени. Важность этого ритуала часто подтверждала особая целевая статья в бюджете 

корпорации. 

В японской управленческой модели эффективная деятельность и осуществление 

изменений возможны только в среде сотрудников, с которыми доверие и согласие 

утверждаются путем регулярного отправления ритуалов. Для старших менеджеров 

постепенно нарастает проблема управления коллективом, в котором младшие 

сотрудники начинают уклоняться от исполнения своего ритуального долга. Вполне 

вероятно, что смена управленческого поколения уже через 5-10 лет повлечет за собой 

упадок корпоративного ритуала и полное изменение основы бизнес-коммуникаций в 

Японии. 

Язык как часть ритуала 

«Ритуалы включают дискурс, способ использования языка в тексте и разговоре, в 

ежедневном общении и в обмене мнениями» (Hofstede&Hofstede 2010:201). В первую 

очередь, мы хотим признать тот факт, что тема языка японских бизнес-коммуникаций 

должна стать темой отдельной диссертационной работы. Бизнес-японский является в 

полном смысле слова ритуальным языком. 

С помощью грамматических средств японского языка определяется положение 

говорящего по отношению к собеседнику, степень их обоюдной дистанции. В бизнесе 



106 

 

 

это свойство японского языка приобретает директивный характер. Адекватный 

японский бизнес-язык – не просто нормативно вежливый язык. Это язык, призванный 

ежеминутно подчеркивать превосходство клиента. Не раз приходилось видеть, как 

японец, только говоривший на нейтральном или даже сниженном языке в компании 

друзей, виртуозно менял речевое поведение в случае физического появления 

вышестоящего менеджера или даже звонка на мобильный телефон от клиента. 

Автоматически происходит замена нейтральных лексических единиц на почтительные – 

язык, демонстрирующий самоумаление говорящего и возвышение собеседника. Такой 

язык (кэйго) является лингвистическим вызовом даже для современных японцев, и 

требует специального изучения. 

«Здесь молодежь, приходя работать после университета – они не могут 

говорить вежливо. Ну, то есть так, как надо говорить в бизнесе. «Тэйнэйго», 

т.е., высшими регистрами вежливости, никто не владеет. Поэтому у каждой 

компании есть специальные курсы, куда она посылает новых сотрудников, где-

то три месяца в среднем. Вот там только они учатся говорить правильно. А до 

этого их даже просто никто не пустит общаться с клиентами». 

(Натурализовавшаяся русская, 48 лет, старший менеджер  

японской финансовой компании). 

Есть примеры молодых компаний, таких как Uniqlo или Softbank, развивающихся 

по несколько другому образцу, нежели традиционные японские компании. В них больше 

свободы в принятии решений отдано топ-менеджерам, молодой персонал предпочитает 

иметь свободное время на частную жизнь и хобби, нежели проводить его с 

руководителями и подчиненными, бизнес имеет более динамичный характер.  

Как подтверждение тому, что язык является важным цементирующим элементом 

в традиционной культуре японских бизнес-коммуникаций можно расценить переход в 

2010 году сразу двух японских компаний на английский язык в ежедневной работе. 

Uniqlo (Юникло, производитель одежды массового спроса) и Rakuten (Ракутен, 
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интернет-магазин) – крупные, но молодые бизнесы, не имеющие исторического 

прошлого и образованные во второй половине 20-го века – объявили о том, что делают 

английский язык официальным языком компании. Это подразумевает, что все служащие 

пользуются английским языком для своих внутренних коммуникаций, ведут на нем не 

только внешнюю, но внутреннюю деловую переписку. Кроме того, с языком прямо 

связан и процесс адаптации западного стиля коммуникаций. Так, по решению 

менеджмента, сотрудники должны называть друг друга не своими японскими именами с 

прибавкой вежливого постфикса «сан», но прозвищами (никнейм) в англоязычном 

варианте: Томми, и так далее. 

Руководитель Ракутен Микитани Хироси в своих интервью японской прессе 

заявляет, что «глядя в перспективу Японии будущих 20-30 лет, он испытывает чувство 

опасения», а также, что без использования английского в национальном масштабе 

«Японии придет конец» (三木谷 2010, электронный документ).  

«Все смеялись, когда Юникло и Ракутен объявили об этом. Но все-таки они 

серьезно ввели такую меру, хотя еще непонятно, будет это успешно 

развиваться, или в конце концов они откажутся от этой идеи». 

(Японец, руководитель компании частного бизнеса, 50 лет.) 

Эти процессы имеют свои аналогии в прошлом страны: еще в начале 1870-х годов 

японский просветитель Мори Аринори выступал за замену японского английским, 

«поскольку японский язык феодален по своей сути и намертво связан с культурными 

традициями. По его мнению, путы родного языка не давали возможности быстро 

модернизировать японскую культуру  по передовым западным образцам» (Прасол 

2008:103). Сегодня также, в молодых компаниях западного типа, управляемых 

менеджерами прозападного воспитания, японский язык стал восприниматься как 

ограничивающий фактор. 

Через два года после введения английского как официального языка компании в 

Ракутене, начинают возникать разнообразные проблемы как материального, так и 
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морального свойства. В 2010 году руководство заявило, что сотрудников, не овладевших 

английским за два года, начнут понижать в должности или увольнять. Прохождение 

языковых курсов и получение сертификатов связано с денежными затратами, которые 

сотрудники должны нести сами. В марте 2012 года ряд сотрудников Ракутена анонимно 

обратились в СМИ с письмом о том, что они болезненно воспринимают использование 

англоязычных прозвищ и страдают от того, что живя на родине, не могут пользоваться 

родным языком. 

ВЫВОДЫ по 2-й главе 

Бизнес-коммуникации являются частью национальной культуры. Именно поэтому 

Гирт Хофстеде смог построить теорию культурных измерений нации на основании 

деловых культур той или иной страны. С другой стороны, при выходе компании на 

глобальный уровень деятельности, бизнес-коммуникации вбирают в свой контекст 

межкультурные коммуникации. 

Специфика бизнес-коммуникаций – в их неразрывной связи с главной целью 

бизнеса – извлечением прибыли (в западоцентричном целеполагании). Западный стиль 

бизнес-коммуникаций несет те же отличительные признаки и ограничения, что и в 

целом коммуникация трансмиссионного типа: их цель – возможно быстрое получение 

практического результата, поэтому они требуют быстрых информационных обменов и 

имеют монологичный характер. 

Само выражение «бизнес-коммуникации» конфликтует с веками складывавшейся 

системой отношений в японском бизнесе. Концепция совместного труда, исторически 

базирующаяся на взаимозависимости аграрного общества, в сильной мере отражается в 

структуре современного японского бизнеса. В отличие от активного целеполагания – 

приоритета бизнес-коммуникаций западного типа, японские коммуникации в бизнесе 

постулируют приоритет отношений и их долгосрочность. 

Существующие в японском бизнесе коммуникационные феномены, не имеющие 



109 

 

 

полных аналогий в западной деловой культуре, а также вся система деловых 

коммуникаций показывают сильную культурную обусловленность и представляют 

собой составную часть национальной культуры коммуникаций ритуального типа. 

Культурная дихотомия «ути-сото» (внешний-внутренний, свой-чужой) в 

значительной мере определяет построение деловых коммуникаций на внутреннем 

рынке – и на зарубежных рынках. 

При построении деловых отношений, особенно с зарубежными партнерами, 

японский ритуал выступает также как коммуникационный фильтр. 

Помимо практической значимости ритуала как системообразующего начала, в 

рамках японской компании ритуальность получает поддержку еще и в ряде религиозных 

традиций. 

Язык японской деловой коммуникации, являясь частью ритуала, имеет 

грамматическую и лексическую специфику; он способствует утверждению 

традиционных форм иерархии и корпоративного взаимодействия. В связи с этим в 

молодых японских компаниях прозападного типа возникают единичные прецеденты 

отказа от делового общения на японском и замены его «прагматичным» английским 

языком. 

Несмотря на внешнее давление глобальных рынков и развивающихся экономик, 

особенно Китая, культурный параметр «Коллективизм» и природно-климатические 

условия страны продолжают препятствовать переходу на трансмиссионный тип 

коммуникаций как в социуме, так и в бизнесе. 



110 

 

 

ГЛАВА 3. Межкультурная коммуникация в бизнесе: японская модель 

во взаимодействии с другими национальными моделями 

 

 

 

Оценивая участие Японии в процессах глобализации к началу XXI века, Сэджвик 

писал: «Когда мы думаем о ключевых словах, имеющих отношение к выражению 

«Япония и мир» – например, финансовые потоки, государственные и частные 

зарубежные связи, медиа, распространение идей (включая передачу технологий), труд, 

законодательство, семьи за рубежом, карьера, образование и так далее – трудно найти 

арену, не тронутую японскими мультинациональными корпорациями. (…) Иными 

словами, японские корпорации это центральный фильтр, посредством которого 

«Япония» взаимодействует с миром, коллективно опережая японское государство 

(Выделено нами. – ЮС) как игрока в международных отношениях» (Sedgwick 2000:148). 

В контексте этого утверждения заслуживает внимания то, как японская модель 

бизнес-коммуникаций проявляет себя во взаимодействии с другими национальными 

моделями. О важности межкультурного менеджмента в бизнесе говорят даже в 

применении к сотрудничеству близких стран-соседей в Северной и Восточной Европе. 

Когда же речь идет о взаимодействии полярных культур Запада и Востока, процесс 

взаимного изучения становится еще более необходимым. 

Наиболее ярким примером политического и экономического альянса подобных 

культур-антиподов в мире выступают Япония и США. 

 

3.1. Взаимовлияние японской и американской моделей бизнес-коммуникаций 

Для Соединенных Штатов и Японии окончание второй мировой войны служит 

маркером начала взаимного влияния в сфере бизнеса. В конце 40-х и в 50-х годах этот 
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процесс шел в одностороннем направлении: от Америки к Японии. 

В период Союзнической оккупации, ставя задачей трансформировать японское 

общество, американцы постарались достичь этого, в том числе, через 

«демократизацию» экономической системы Японии. В правительственной директиве 

отмечалось, что «будет оказано поощрение развитию организаций в сфере труда, 

промышленности и сельского хозяйства, созданных на демократической основе»
38

. 

Второй раз с 1868 года (Реставрация Мэйдзи) были приглашены зарубежные 

специалисты, с задачей консультировать японцев по различным направлениям – 

демократических основ современного общества, экономического развития, образования, 

массового производства и так далее. 

В первую очередь американская администрация постаралась упразднить 

вертикальную систему «дзайбацу» – торгово-финансовых конгломератов, у верхушки 

которых стояла одна семья. Такая система управления и взаимодействия была заменена 

на горизонтальную – т.е. разные члены группы стали связаны партнерскими и 

координационными отношениями. Определенное влияние было оказано на систему 

образования, деятельность государственных учреждений. 

Как тогда писала Рут Бенедикт, «Любая европейская или азиатская страна, не 

собирающаяся в течение ближайшего десятилетия вооружаться, будет иметь 

потенциальное преимущество перед вооружившимися странами, потому что ее 

богатства могут быть использованы для строительства здоровой и процветающей 

экономики»
39

. Япония наилучшим образом оправдала этот тезис. 

С точки зрения культурного менеджмента, американцы повлияли на 

общественные «Институты» (по Хофстеде, один из трех типов культурных различий 

между странами). Но два другие типа: Идентичность (куда входят язык и религия) и 

Ценности – невидимый глазу ‘software of the mind’ (программное обеспечение 

                                                   
38 Цит. по Р.Бенедикт. Хризантема и меч. – М.: Росспэн, 2004. – 256 с. 
39 Р.Бенедикт. Там же, с.219-220. 
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мышления) – не относятся к тому, что может быть изменено вмешательством извне. 

Поэтому заимствованную  западную форму японцы продолжали наполнять 

собственными национальными ценностями (приоритетом коллектива, представлениями 

о долге и зависимости в отношениях, японским восприятием времени и пространства). 

Это было, по определению Хофстеде, «измененная практика – устойчивые ценности». 

К концу 70-х годов японский менеджмент завоевал титул «легендарный», но на 

деле имел место некоторый парадокс. В возникновении «японского чуда» большую роль, 

отмеченную впоследствии императорским орденом «Священное Сокровище», сыграл 

Эдвард Деминг, американский специалист, занимавшийся статистическими методами в 

экономике. Можно предположить, что на родине он был аутсайдером, поскольку даже 

после того, как его рекомендации, помноженные на «японский дух», преобразили 

японскую экономику, в США экономические идеи Деминга продолжали игнорировать 

еще около двух десятков лет. 

В Японии Деминг занимался в первую очередь вопросами качества, и включил в 

свои рекомендации много новых в то время понятий, связанных с коммуникациями на 

рабочем месте (уже архаично звучащее название бизнес-коммуникаций). Среди этих 

рекомендаций были: 

 Долгосрочные отношения с поставщиками, основанные на лояльности и доверии; 

 Тренинги для всех уровней персонала, в том числе управляющих; 

 Мотивация людей на выполнение работы лучшим образом; 

 Эффективные двусторонние (снизу доверху) коммуникации, чтобы «изгнать страх 

из организации»; 

 Уничтожение барьеров между департаментами и рабочими зонами; 

 Контроль качества на каждом этапе производства; 

 Продвижение решений снизу вверх 

и так далее.  

Он одним из первых начал утверждать, что отсутствие отношений 
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противостояния в коллективе повысит качество продукта и снизит издержки. 

Деминг – отец «бережливой экономики», поэтому он был совершенно не ко двору 

в Америке, переживавшей в те годы кризис перепроизводства. 

Среди множества определений, которые дают исследователи в области 

менеджмента японцам есть также «нация интеграторов» – в противовес 

«предпринимателям»-американцам. Оба названия демонстрируют принцип 

взаимодействия с другими людьми. В японском обществе «интеграторов» идеи Деминга 

упали на подходящую культурную почву. 

В 70-е годы процесс влияния пошел в обратную сторону: японцы начали 

интенсивное освоение американского рынка, которое характеризовалось острым 

столкновением двух деловых культур. Американцы не намеревались уступать рыночное 

первенство японцам; на первой стадии конкуренции они использовали средства 

силового воздействия, через государственное законодательство, лоббирование роста 

импортных пошлин, юридические иски. Попытка выдавить японские товары из страны 

была сопротивлением новой эпохе менеджмента, более эффективного и менее 

затратного. 

Кульминацией обратного бизнес-влияния Японии, зафиксированного публичным 

образом, можно считать документальный фильм, созданный в 1980 году американской 

телекомпанией NBC под названием «Если может Япония, почему не можем мы?» Там 

широкая публика впервые увидела Деминга и услышала о его «теории качества». 

С тех пор Запад изо всех сил пытался вычислить основы японского 

превосходства: «Западные бизнесмены зачитывались трактатами XVII века о стратегии 

самураев, книги о техниках японского менеджмента немедленно становились 

бестселлерами. Казалось, что великому японскому процветанию не будет конца» 

(Buruma 2003:143). Книги под названиями «Дао Тойоты», «Кайдзэн», «Акио Морита и 

Sony» и другие печатные продукты национальной японской деловой культуры говорили 

не о прямых экономических процессах, а об их софтовой составляющей – т.е., 
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культурных основах, особом стиле менеджмента, о «духе» японского бизнеса, формате 

взаимодействия членов коллектива сверху донизу, а также партнерских компаний друг с 

другом.  

Хофстеде в 80-х годах смог описать преимущества Японии, используя 

собственную, тогда еще четырехмерную, модель и рейтинг Японии в ней: «Комбинация 

сильного уровня «Избегания Неопределенности» и умеренного уровня «Коллективизма» 

помещает Японию в исключительную позицию для производства качественных товаров, 

и она, по-видимому, продолжит такое производство. Качественное производство 

предполагает сильное чувство порядка, избегание неожиданностей; умеренный 

Коллективизм разрешает взаимную помощь в достижении целей качества, как мы 

находим это в японском цикле контроля качества, завоевавшем мировую славу. Другие 

страны – как, например, Соединенные Штаты – пытаются копировать японцев, но я 

сомневаюсь, осознают ли менеджеры в других странах ту роль, которую система 

национальных ценностей играет в том, чтобы цикл контроля качества сделался 

возможным» (Hofstede 1983:166). 

Американская модель бизнеса долгие годы существовала как 

индивидуалистическая и конкурентная, и делиться экспертизой, контактами, 

карьерными планами и так далее представлялось нерациональным. Японская модель 

требует непрерывной цепочки рекомендаций, поиска общих контактов – и не только в 

деловой среде, а в более широком поле социума (семья, университет, родной город). 

Кроме рекомендательного принципа, важна проверка отношений временем. Разница 

японской рекомендательной системы и американского networking’a проявляется прежде 

всего в целях. Для американца networking – это поиск нового бизнеса, рабочего места, 

клиента. Для японца рекомендация – это поиск и подтверждение доверия, собственного 

соответствия среде, куда ты интегрирован. Ответственность и рекомендателя и перед 

рекомендателем для японцев в разы выше, нежели для американцев, и последствия 

подорванного доверия несоизмеримо тяжелее. 
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Трудно найти пример другого развитого общества, где декларируемые ценности 

реализовались бы в повседневной жизни большинством его граждан.  

Западная философская мысль исторически трактовала государство как систему 

подавления (в лучшем случае, принуждения). Советский Союз и США, каждый по 

своему, пытались разрешить эту проблему исторического антагонизма между 

государством и его гражданами. Тем не менее, и общество всеобщего благоденствия, и 

коммунистическое общество к концу XX века продемонстрировали свои слабые 

стороны. В конце XX – начале XXI века в Европе пустила корни новая жизненная 

философия, в основе которой социальный эскапизм: граждане все больше теряют 

интерес к пожизненной работе на социальную систему, даже если она отвечает им 

высокими зарплатами, бонусами, кредитными возможностями, страховыми и 

образовательными привилегиями. Отражением таких общественных процессов в 70-х 

годах прошлого века было движение хиппи, а в начале XXI века все больше молодых и 

среднего возраста граждан европейских государств выбирают так называемый 

«дауншифтинг» (down-shifting) – сознательное и добровольное снижение социального 

уровня в обмен на большую личную свободу. Представители таких настроений уезжают 

в страны третьего мира, с низким прожиточным минимумом, нередко с возможностью 

так называемых «духовных практик» в местных религиозных общинах, монастырях, 

ашрамах. Эти тенденции начинают вплотную угрожать экономическому будущему 

европейских государств, которые лишаются рабочей силы, экзистенциальной энергии и 

воспроизводства социальной модели. 

В Японии подобные процессы все еще мало заметны. С одной стороны, в 

очередной раз сказывается тот фактор, что дауншифтинг – это выражение европейской 

индивидуалистической морали (приоритет личных интересов над общественными), а 

японцы, как неоднократно упоминалось, представляют общество коллективистского 

толка. С другой стороны, японское общество – это структура взаимозависимости и амаэ, 

внутри которой исторически не было места западного типа социальному негативизму 
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или цинизму. 

Основы новой антисоциальности очевидным образом лежат в философии 

«общества потребления», которое поощряет своих членов получать максимум 

возможных прижизненных радостей. Несмотря на то, что Эрих Фромм и другие 

мыслители-гуманисты еще в 70-е годы XX века предостерегали мир от опасности 

потребительской философии, «невидимая рука рынка», по Адаму Смиту, сверх 

удовлетворения потребностей, начала их создавать сама. Это сегодня привело к 

ситуации, которую британский публицист описывает как «Мы все идем в ад в 

потребительской корзине» (Reich
 
16.01.2012). 

В западной модели общества потребления возможности его отдельных членов 

иногда превышают возможности целых стран третьего мира. В условиях 

законодательного, медийного и финансового поощрения таких форматов потребления 

человеку сложнее контролировать собственные желания и задумываться о завтрашнем 

дне общества, в котором он живет. «Глобальный капитализм в основном избавился от 

своих моральных ограничений. Эгоизм (self-interest) уже перестал быть частью более 

высоких ценностей. Консьюмеризм есть всемирная светская религия, превыше науки, 

гуманизма или любого другого –изма. «Жадность – благо» это не только мантра из 

морализаторской ленты Голливуда 80-х годов: это рабочий принцип высших слоев 

мирового общества» (Sachs 18.01.2012.).  

Западные исследователи и публицисты говорят сейчас, что именно self-interest 

вначале привел к расцвету общества, а теперь губит его. Утверждая, что это 

единственный путь развитой страны, они опираются на западо-ориентированный 

подход. В Японии, где self-interest всегда считался деструктивным подходом, экономика 

достигла такого же расцвета, как и в западной части мира. Исторически, в японском 

обществе индивидуалистическая мораль не находит общественной поддержки, а 

желания индивида предполагается подчинять интересам группы. В этом главная 

разница, например, с американской моралью победителя-одиночки. 
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Говоря о разных подходах к развитию бизнеса, и разных пространственно-

временных параметрах, в которых существует американо-европейский и японский 

бизнес, мы бы хотели вновь напомнить типологию Хофстеде и его три источника 

различий между странами и группами (Идентичность, Институты и Ценности). 

При внешне одинаковых, присущих всем развитым странам, Институтах 

общества, японцы опираются на собственные национальные Ценности. Отступать от 

них по мере экономического развития, как это делают в западном мире, японцы не 

могут в силу рассмотренных во 2-й главе этнокультурных, природно-климатических и 

социально-исторических факторов. В их базовый комплект входят как минимум 

коллективизм и общее согласие, как в частной, так и в деловой жизни. Культура 

гармонизации, бесконфликтности, в отличие от западной (и, в частности, русской) 

«культуры конкуренции», или даже «культуры конфликта», распространяется на 

построение бизнес-отношений.  

Говоря об эмоциональной связи сотрудника со своей компанией, Наканэ особо 

подчеркивает, что «это открыто и часто выражается в речи и поведении, как публично, 

так и приватно, и такое выражение всегда получает социальные и моральные одобрение 

и поддержку» (Nakane 1970: 3). 

Все социальные доминанты в полной мере находят свое отражение в бизнесе. Так, 

послевоенные Соединенные Штаты показали миру пример экономического изобилия, а 

появление новых брендов, быстро ставших мировыми игроками, убеждало другие 

страны в преимуществах экономической системы США. Однако эти успехи были 

построены на философии, которая неминуемо вела к побочным экономическим 

эффектам негативного характера. 

Недаром Эдвард Деминг, прекрасно знавший систему изнутри, говорил еще в 80-х 

годах: «Усвойте новую философию. Мы вступили в новую экономическую эру, 

созданную в Японии. Мы больше не можем позволить себе повсеместно принятый 

уровень отсрочек, ошибок, дефектных материалов и дефектного исполнения. 
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Трансформация западного стиля менеджмента необходима, чтобы остановить 

продолжающий спад бизнеса и промышленности» (Deming 1986:23). 

Эти слова звучат как предупреждение о тех цепных экономических кризисах, в 

которые вошло западное общества, и о последнем из них (получившем по названию 

компании имя Leman Shock), начавшемся именно в Соединенных Штатах. 

Столкнувшись с японским стилем ведения бизнеса и построения бизнес-

коммуникаций, американцы, по их собственному признанию, испытывали сильную 

«фрустрацию», которую преодолевали в течение долгих десятилетий, в том числе с 

помощью своих национальных культурных антропологов, исследовавших и 

разъяснявших японскую деловую культуру. 

Приоритеты индивидуума и краткосрочной ориентации американцев вступали в 

противоречие с приоритетами сообщества и долгосрочной ориентации японцев. В 

частности, одним из конфликтов было: что считать относящимся и не относящимся к 

делу в процессе взаимодействия: «Что выглядит неделовым для американцев, есть дело 

для японцев» (Yamada 1992:50). В первую очередь, имелись в виду эмоциональные 

взаимозависимые отношения в группе, отсутствие единого ответственного за принятие 

решения. То, что американцы считали «неделовым» в поведении японцев, было иной 

моделью построения коммуникаций. 

Расценивая подобные элементы корпоративной культуры как раздражитель и 

препятствие в 70-80 годы, американцы не могли не отметить, что японцы, при их 

внешней медлительности и «неделовых» приоритетах, по факту показывают 

опережение в результате. Тщательная аналитика дала свои плоды, и произвела 

изменения в американской системе менеджмента, если даже они не были 

декларированы, как заимствованные у японцев. 

Клиентоориентированный менеджмент 

Одну из тенденций описал Омаэ Кэнъити в своем международном экономическом 

бестселлере «Мышление стратега»: «Внимание американских менеджеров было почти 
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всецело сосредоточено на том, как опередить конкурентов. И слишком мало внимания 

они уделяли потребителям и собственным технологическим и организационным 

преимуществам. 

С 1982 г. культ стратегического планирования в США начал ослабевать… И, 

разумеется, сегодня ни один менеджер в США не признается, что он сфокусирован на 

чем-либо, кроме своих клиентов» (Омае 2007:14). 

Смысл этой перемены заключался в переносе приоритета с абстрактных 

экономических процессов на изучение клиентских интересов – полном соответствии 

японскому подходу в бизнесе, исходящему из первоначального намерения понять 

собственного клиента и его желания. Исповедуя такой подход со времени 

Средневековья, японцы сделали его достоянием своих западных партнеров в 80-е годы 

XX века. Действительно, сегодня вся американская корпоративная деятельность 

характеризуется как «клиенто-ориентированная». 

Приоритет интересов стейкхолдеров
40

 

В Японии, где акционеры являются естественной и далеко не самой 

привилегированной частью компании, имидж американских предпринимателей 

складывался, в первую очередь, из сверхзаинтересованности в краткосрочных интересах 

акционеров, в ущерб долгосрочным интересам всего коллектива. Эта тема также 

неоднократно поднималась на межкультурных конференциях, посвященных вопросам 

бизнеса. Сегодня одна из наиболее актуальных тенденций в бизнесе – перенос внимания 

с интересов акционеров (shareholders) на интересы стейкхолдеров или, по-английски, 

shareholders vs. stakeholders. Хотя теория стейкхолдеров существует с середины 60-х, 

она оставалась без внимания вплоть до 80-х годов. Интерес к ней совпадает с влиянием 

идей японского менеджмента на американском рынке. Если мы посмотрим на 

                                                   
40

 В русском языке пока нет адекватного перевода этого термина, и он используется как фонетическая калька: 

стейкхолдеры – это все те, на кого так или иначе, позитивно или негативно, могут влиять действия 

организации. В число стейкхолдеров обычно включают правительство, наемных работников, клиентов, 

поставщиков, общественные группы и так далее. 
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«матрицу» или «карту» стейкхолдеров, мы увидим, как она учитывает сначала 

непосредственные офисные связи, затем важные связи второго уровня – в партнерских, 

государственных и общественных структурах, затем третьего уровня – медиа и местное 

сообщество. Это не что иное, как японский подход к поиску общей гармонии в 

задокументированном, приведенном к теории виде. Реаниматор теории стейкхолдеров 

д-р R.Edward Freeman считает концепцию «коммьюнити» (сообщества) 

основополагающей для стейкхолдеров, как он сказал об этом в своем интервью 

(Freeman 15.04.2011: электронный документ). 

Вовлеченность персонала 

Еще одна тенденция бизнес-коммуникаций, явно отсылающая нас к японскому 

опыту, касается отношений компании и наемного персонала. Как известно, 

оригинальное японское слово «кайся» Наканэ отказывалась переводить на английский 

язык, утверждая, что оно не соответствует английскому слову «компания» по сути 

отношений между организацией и работниками. 

Наканэ писала: «Кайся не означает, что индивид связан контрактными 

отношениями с корпорацией, но в то же время думает о себе как об отдельном 

существе; скорее кайся это «моя» или «наша» компания, коммьюнити, к которому в 

первую очередь принадлежит человек, и которое крайне важно в его жизни. Таким 

образом, в большинстве случаев компания предоставляет полное социальное бытие 

человека, и имеет власть над всеми аспектами его жизни; он глубоко эмоционально 

вовлечен в эту связь» (Nakane 1970: 4). 

То, что Наканэ и другие японские исследователи выражали по-английски словом 

involvement – «вовлеченность» – сотрудников, стало в сегодняшнем западном бизнесе 

остро актуальным направлением менеджмента, под названием «employees’ engagement» 

(вовлечение персонала). Показательно, что в случае японского описания отношений 

компании и сотрудника используется involvement, выражающее как бы данность связи с 

компанией. В то время как западное engagement указывает на необходимость 
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применения определенных механик и тренинговых программ для создания 

интеллектуальной и эмоциональной связи наемного работника с компанией. Цель этого 

направления менеджмента в том, чтобы сотрудник добровольно и с энтузиазмом 

прилагал личные усилия для реализации общей задачи компании, и ее успеха. Теория 

вовлеченности персонала еще более свежая, чем теория стейкхолдеров – в 

академической литературе она была впервые описана в 1993 году. 

Отношения с клиентами, с одной стороны – и отношения с собственными 

работниками, с другой, есть две наиболее важные цепочки бизнес-коммуникаций 

компании. И та, и другая подвергаются сегодня переоценке в западной системе бизнеса. 

«Хорошие клиентские отношения и хорошие отношения с персоналом могут побуждать 

делать больше, чем требует контракт. Более того, отношения обладают гибкостью и 

долговечностью, которых часто не хватает контракту». (Trompenaars, Hampden-Turner 

2011:904-905). Очевидным образом, новые тенденции ставят под сомнение всю 

западную контрактную систему бизнеса, и, вероятно, приведут к дальнейшим 

изменениям в регламентах и коммуникациях. 

Можно отметить ряд лингвистических моментов, связанных с адаптацией 

японцами внешних атрибутов западной культуры бизнеса. Так, «игра по новым 

коммуникационным правилам» потребовала заимствования понятий, связанных с 

различными процессами бизнес-коммуникаций. Эти кальки, преимущественно на 

английском, вошли в японский язык, несмотря на то, что многим из них есть 

соответствующие «родные» понятия на японском языке. Например, в японском языке 

существует собственное слово «переговоры» (ко:сё:), но в бизнес-дискурсе, 

подразумевающем присутствие в ситуации иностранных партнеров, как правило, 

используется англоязычное «нэгосиэ:сёнс». Наряду с японским «кэйяку» (договор), 

широко употребляемым в ситуациях отношений между частными лицами, или в малом 

и среднем бизнесе, используется англоязычное заимствование «контуракуто» – что 
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вполне закономерно, учитывая разницу во внешнем виде и смысле двух этих 

документов. 

Поскольку равенство как таковое отсутствует в системе японских иерархий, 

потребовалось введение англоязычного заимствования «па:тона:» (партнер), 

подчеркивающего горизонтальный уровень отношений с зарубежным партнером и 

баланс взаимозависимости. 

Эти примеры носят спонтанный характер, и вывод, который мы сейчас делаем, 

исходит из опыта общения с японцами в бизнесе. Японцы, адаптируя бизнес-язык к 

реалиям интернационализации бизнеса, в то же самое время проводят еще одну 

разделительную черту между японским ритуальным характером бизнеса и западным 

трансмиссионным. Используемая ими лексика также является индикатором «японского» 

либо «западного» режима функционирования Несомненно, этот аспект заслуживает 

отдельного исследования. 

Несмотря на полную противоположность социальных детерминант и 

аксиологических установок в Японии и в США, и, соответственно, образа ведения 

бизнеса, две эти страны сумели создать сильный экономический альянс. О том, по 

каким причинам, кроме политических, это стало возможно, один из респондентов дал 

следующий комментарий: 

«Японцы начали эмигрировать в Америку даже в середине Мэйдзи
41

, там 

находили девушку и заключали брак. Еще до начала 2-й мировой войны число 

японских эмигрантов в Америке было где-то миллиона два. То есть, народы уже 

начали контактировать на бытовом уровне. Вот почему, если мы хотим 

развивать бизнес между Японией и Россией, надо заняться вопросом, как 

увеличить количество русско-японских браков». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

                                                   
41

 80-е годы XIX века 
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При всей видимой анекдотичности такой рекомендации, она вновь отсылает нас к 

традиционному для японской культуры и социума «семейному» подходу в построении 

взаимоотношений любого уровня. 

Построенная на сильной теоретической основе американская модель 

коммуникаций и апеллирующая к ценностям человеческих отношений и 

взаимозависимости японская модель коммуникаций имеют шанс в процессе 

двусторонних заимствований вместе послужить созданию третьей, синтетической 

модели, наиболее эффективной в условиях глобализации. 

 

3.2. Особенности русско-японских бизнес-коммуникаций 

В начале 70-х годов прошлого века, в период проведения  своего исследования по 

оценке и дифференциации национальных культур через призму организационной 

культуры, Россия оказалась исключенной из этого исследования по следующим 

причинам. Во-первых, в СССР не было представительства IBM, служившего площадкой 

для исследования в других странах. Во-вторых, культура организаций/компаний при 

социализме также была несопоставима с организационной культурой стран рыночной 

экономики. 

Культурные параметры для России были разработаны на основе модели Хофстеде 

уже в 90-х годах А.И.Наумовым, одним из ведущих российских исследователей 

национальной культуры в деловой среде. Сопоставление культурных параметров России 

и Японии показывает следующие расхождения. 

Япония в пяти параметрах Хофстеде выглядит как коллективистская культура с 

малой дистанцией к власти, сильным избеганием неопределенности, долгосрочной 

ориентацией и маскулинным началом. Россия по Наумову – это смешанный тип 

(коллективистско-индивидуалистский), с большой дистанцией к власти, слабым 

уровнем избегания неопределенности, краткосрочной ориентацией и феминным 
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началом. 

Несовпадающие параметры играют значительную роль в наличии-отсутствии 

культурных конфликтов. В предыдущих главах уже присутствовали отдельные 

упоминания, касающиеся русской культуры бизнеса в видении японцев. Рассмотрим на 

цитатах респондентов, как конфликты и совпадения культурных параметров России-

Японии выглядят в отражении практики бизнес-коммуникаций. 

По поводу параметра «дистанция к власти» необходимо отметить наличие 

нерешенной политической проблемы между Россией и Японией. И русские и японские 

предприниматели, имеющие партнера на противоположной стороне, должны учитывать 

социально-политические настроения в своей стране. Японские респонденты 

неоднократно отмечали, что для успеха проектов в России необходима поддержка со 

стороны правительства России. Внутри Японии, где социальный климат 

характеризуется группизмом («коллективизмом») они должны получать социальное 

одобрение, поддерживая коммуникацию с влиятельными русистами, большинство из 

которых – бывшие советологи: 

«Такие ученые – они почти все настроены критически. В то же время они 

имеют большой вес в Японии. Все слушают, что они скажут про Россию. 

Поэтому мы, бизнесмены, должны с ними общаться, и давать им позитивную 

информацию. Таким образом, мы тоже сможем повлиять…» 

(Японец, 48 лет, партнер в инвестиционной компании) 

В целом вопрос о роли политики в русско-японских деловых отношениях 

благоразумно оставить за рамками данной работы. Тем не менее, нам хотелось бы 

оттолкнуться от следующего мнения, высказанного российским респондентом, который 

опирался на собственный практический опыт: 

«Политические вопросы перестали влиять на русско-японский бизнес. 

Формируются лоббистские группы, которые продвигают вопросы 
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сотрудничества». 

(Русский, 44 года, совладелец холдинговой компании) 

Наиболее значимая характеристика для бизнеса – это третий фактор «избегания 

неопределенности», оказывающий влияние на процессы управления временам, 

планирования, видения будущего. 

Условия русско-японского делового сотрудничества радикально изменились после 

распада СССР. Как нацию с высоким уровнем «избегания неопределенность», японцев в 

советское время очень удовлетворяли финансовые гарантии второй мировой державы. 

Бизнес регулировался механизмом внешнеторговых государственных контрактов, а 

также требованиями плановой экономики. Непосредственное сотрудничество с 

русскими предпринимателями в 90-е годы стало для японцев историей финансово-

экономических проблем, рейдерства и разрушения прежних партнерских связей. 

«Оплата была всегда гарантирована государством, правительством Советского 

Союза. Поэтому очень легко было – только переговоры, заключить контракт и 

все! Сейчас до того момента, как получить оплату, мы не можем успокоиться. 

Раньше был Госплан, поэтому мы могли ожидать, на сколько миллионов долларов 

товаров Советский Союз покупает. Можно планировать объем валюты, объем 

контракта – поэтому для нас система очень устойчивая была. 

В 1990 годах, после экономического хаоса в России, состояние бизнеса между 

Россией и Японией очень сложное стало. Самая большая проблема – это 

вымогательство. Создали совместное предприятие, но вдруг японец замечает, 

что акции стали все русские, и имущество. Забрали все». 

(Японец, 47 лет, частный предприниматель,  

бывший сотрудник торгово-промышленной корпорации) 

После распада СССР японцы прошли в России через тяжелый опыт 90-х годов. 

Это период был в такой же мере сложным для самого российского общества, а также 

для бизнесменов европейского происхождения. Однако для японцев он оказался 
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усугублен культурной доминантой, которую описал Хофстеде: «Решающий фактор для 

успеха японского бизнеса за границами Японии – это выбор менеджеров для 

зарубежного назначения. Как указано выше, сильный «Избегатель Неопределенности» – 

не лучший зарубежный представитель». (Hofstede 1983:167). Применение этого 

культурного параметра показывает, почему японский бизнес, в отличие от европейского, 

не мог достичь успехов на российском рынке 90-х годов. Информант говорит: 

«Я сам работал в Москве в 98-99, и я в то время сильно поседел. До такой 

степени все время в напряжении, все время старался что-то преодолеть. 

Особенно в 90-е годы, было много случаев, когда японские менеджеры в России 

получали нервные срывы, заболевали, их отзывали. Я говорил руководству 

компаний: вы только, пожалуйста, не ставьте японского менеджера». 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании) 

Ранее мы рассматривали вопросы отношения со временем в той или иной 

культуре. С концепцией времени связан также процесс обновления информации. 

Россия относится к нациям с краткосрочной ориентацией, и обновление информации 

также происходит динамично. Напротив, опыт существования в устойчивой, развитой 

экономике Японии, помноженный на культурные принципы «долгосрочной 

ориентации», становится фактором, который препятствуют японцам доверять часто 

меняющейся информации. Кроме того, ритуальный способ взаимодействия с внешним 

миром побуждает их больше доверять не информации «трансмиссионного» типа (из 

медиа, рекламных или маркетинговых источников), а той, которая получена 

непосредственно от представителя группы «ути» - партнера, коллеги, родственника и т.п. 

«У людей старого поколения был хороший опыт сотрудничества в Советском 

Союзе; приехав домой, они говорили: «Бизнес с Россией легкий – только пейте 

водку, и у вас будут контракты». Но в 90-х все тотально изменилось. Молодое 

поколение приехало в Россию в 90-х, делали, как им сказали – пили водку. И 
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потеряли все свои деньги! Потом наступил 2000 год, опять новая ситуация. Но 

те молодые люди из 90-х, они вернулись в Токио и говорили: «Делать бизнес в 

России невозможно! Вы не должны туда ехать». Хотя экономика 

восстановилась, и можно было сотрудничать. 

Так что японцы всегда на 10 лет позади в понимании российской ситуации!» 

(Японец, 48 лет, партнер в инвестиционной компании) 

В то же время именно в неопределенной ситуации после распада Советского 

Союза находятся корни взаимного культурологического осмысления двух наций. Те 

японцы и русские, кто оказался наиболее культурно восприимчивым, сегодня имеют 

преимущество в том, что способны выступать практиками межкультурных 

коммуникаций. 

Россия занимает особое положение в силу евразийского характера своих 

культурных начал, которое хорошо чувствуют японцы. 

«Российский бизнес – это микс местный и европейский, и, может быть, 

азиатский. Но сейчас я очень часто чувствую, что Россия это Евразия. Это не 

Европа и не Азия, это уникальное место. Называется Евразия». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

Таким образом, японские предприниматели, даже не будучи знакомы с 

«евразийской концепцией культуры» Н.Трубецкого, через практику отношений имеют 

возможность узнать «евразийские» особенности русского характера «в сложном 

сочетании географических, этнических, психологических и иных моментов» (Трубецкой 

Н.С. Вавилонская башня и смешение языков. Берлин, 1923. Кн.3. С. 118). 

Будучи представителями гомогенной культуры, японцы, осуществляющие 

сотрудничество с русскими, проявляют интерес к самобытности менталитета и сплаву 

многонациональных культур в личности русского партнера, и делают попытки 

антропологических сопоставлений. 

«Половина – Азия. Не думаю, что другая половина – Европа. Русские выглядят 
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как европейцы, но ментальность… Иногда я чувствую их сходство с 

латиноамериканцами – они так же не соблюдают время. 

Бизнес-стиль больше азиатский. Интересно, что Япония тоже наполовину Азия, 

а наполовину что-то еще. Я чувствую, что японская ментальность и русская 

наполовину очень близки; но на другую половину абсолютно противоположны». 

(Японец, руководитель направления  

в производственной компании, 56 лет) 

Респонденты считают, что при всей этнической и культурной дистанции у 

русских есть много совпадений с японским образом мыслей и действий, они находятся в 

сильной зоне притяжения-отталкивания с японской культурой. Уже ранее цитировались 

такие определения респондентов, как «это русский и японский подход, не европейский 

и не американский». Давая сравнительные характеристики своим международным 

партнерам, японцы часто признают за русскими преимущества культурного понимания: 

«Есть такая важная книжка: Business etiquette in Japan. Для русских не нужна 

такая книжка, потому что знают русские почти всё. 

Мы им показываем что-то: для русских нет ничего нового, все понятно вообще! 

У них нет практики, но теоретически они чувствуют и сразу прекрасно 

понимают, что мы делаем. Это очень сильный момент у русских. Но понимать – 

и сделать, это две разные вещи. Русские не делают. Хотя понимают. «Японский 

принцип я понял» – и все! Но сами не делают. 

Но американцы – lost in translation! – они не способны даже понимать, что мы 

делаем». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

Как объясняет Нисияма Кадзуо, японский стиль трудовых отношений – это 

«нарэай канкэй», или «тесная эмоциональная связь», которую он уподобляет статусу 

брачных отношений (Нисияма 2000:42). В этом аспекте практически все японские 

респонденты отмечают сходство японского и русского пути построения отношений.  
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«Черты похожие между русскими и японскими бизнесменами – это 

эмоциональность. Ну, конечно, все бизнесмены; конечно, контракт есть, все 

решено. Но если партнер очень затрудняется, то /другой/ помогает. Даже 

несмотря на нарушение контракта, это все равно. Например, платит пораньше, 

чтобы партнер не обанкротился. Обычно мир бизнеса – это нехорошее дело, но 

все равно для русских и японцев самое главное это человеческие чувства, так что 

иногда даже нарушают контракт, помогают». 

(Японец, 47 лет, частный предприниматель,  

бывший сотрудник торгово-промышленной корпорации) 

Респонденты дали ряд примеров «нарушения» контракта как русской так и 

японской стороной, подтверждающих процитированное выше наблюдение о наличии 

эмоциональной/ритуальной связи с деловым партнером. Также отмечалось, что в России 

эта тенденция носит исторический характер, и связана, таким образом, с 

неотъемлемыми характеристиками русского личностного начала, не зависящего от 

экономических условий осуществления деятельности. 

«Человеческий фактор – с Японией общий тоже: если хорошие отношения и 

связи с кем-то есть, то специально помогает, чтобы выполнить контракт. Это 

тенденция, традиция – не только в России, в Советском Союзе так же было. 

Если хорошие отношения есть – то прямо звоню, и он – конечно, в рамках закона 

– очень любезно помогает. Такой элемент есть. «Нанива буси», по-японски». 

(Японец, 60 лет, советник в японской торговой компании) 

Для описания специфических характеристик современной деловой культуры в 

России, японские респонденты неоднократно применяли уже ранее упоминавшееся 

японское метафорическое выражение, который можно расценить как «ути»-

характеристику: Нанива Буси, выражение со смыслом «неписаные договоренности», 

«неформальное взаимопонимание». 

«Вы знаете «Нанива Буси»? Каждый раз, когда я говорю с японцами, чтобы 
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объяснить им Россию, я говорю, что ментальность русских – наполовину очень 

близка к японской. Да, они больше индивидуалисты, но стоит выпить водки-

виски вместе, они могут доверять друг другу. «Нам не нужен контракт на этот 

раз, мы и так можем сотрудничать». Половина сознания у них японская. Но 

другие 50% абсолютно отличны от японцев». 

(Японец, руководитель направления  

в производственной компании, 56 лет) 

Рассмотрим на откликах респондентов, в чем проявляется антагонизм второй 

половины сознания русских. 

Принципиальным противоречием становится отношение ко времени и 

обязательствам. Как мы уже указывали, в ритуальной японской культуре, отношение ко 

времени носит сакральный характер, его рассматривают как общее достояние, в то 

время как русским свойственное понимание времени как личного потребляемого 

ресурса. Тот же, что и выше, респондент говорит: 

«/У русских/ образ мысли такой: если что-то изменится на 30 минут, завтра от 

этого мир не изменится». 

Большинство характеристик, применяемые к русским партнерам, в рамках пяти 

культурных параметров Хофстеде соотносятся с параметром «слабый уровень избегания 

неопределенности», который предполагает сниженную ответственность, частые 

изменения в планировании, сохранение внутреннего комфорта в изменчивой среде, а 

также соблюдение возможного минимума правил: 

«Их образ мысли очень открытый, очень свободный. Русская натура свободная 

вплоть до безответственности. Независимость, как у детей, незрелая. Но 

русские не думают, что они безответственны – у них всегда есть хорошая 

причина, чтобы не делать чего-то». 

(Японец, руководитель направления  

в производственной компании, 56 лет) 
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Подобные же оценки дают и другие респонденты: 

«Русские бизнесмены капризные. Можно так сказать. Сегодня говорит одно, а 

завтра уже другое. Часто так бывает. И это иногда связано с пьянством.  

У меня тоже есть такой опыт: в Москве очень часто договоренности 

аннулируются. Я позвоню: «Давайте завтра встретимся. – Давайте!». В 10 

часов утра я звоню еще раз: «Давайте в 12 часов увидимся». Он говорит: 

«Извините, нет, сегодня невозможно». Как же так? Тогда почему вчера сказал? 

Часто так бывает. Капризность». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

В социальном аспекте надо отметить, что проблема, которую японцы называют 

ключевой при работе с российским бизнесом – взятки – также относится, по Хофстеде, 

к параметру «избегание неопределенности»: там, где у людей низкий уровень доверия к 

власти и видения собственного «завтра» в сочетании с низкой оплатой труда, выше 

уровень взяток в общественном масштабе. В этом отношении японцы оценивают 

российскую деловую культуру как азиатскую: 

«Что создает недоверие между нами и российским партнером, так это взятки. 

Говоря в общем и целом, взятки – это азиатская культура. Я сам держусь в 

стороне от этого, передаю это под  ответственность нашему дистрибьютору. 

Обычно эти взятки идут чиновникам, но также и в частные компании – 

например, ответственному за закупки». 

(Японец, руководитель направления  

в производственной компании, 56 лет) 

«Эмоциональность» в бизнесе и помощь по принципу дружеских отношений 

можно, с одной стороны, расценивать как проявления ритуального характера 

коммуникаций, но, с другой стороны, они так же являются сигналом нестабильной 

«азиатской» парадигмы в российском бизнесе: преимущества личных связей на фоне 

слабой рыночной инфраструктуры. 
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«Немцов, когда был вице-премьером, приехал в Японию и сказал: тем трем 

первым фирмам, которые инвестируют в Россию больше миллиона долларов, я 

дам свой личный мобильный номер. Но только трем первым. 

Через год опять он приехал, у нас был симпозиум, и он сказал: «Я год назад так 

сказал, но, к сожалению, ко мне никто не подошел». И тогда я сказал: «Немцов-

сан, вы субъективно думаете, что вы пригласили, но объективно то, что Вы 

сказали, это: «В России закон еще не действует, личные отношения самое 

главное. Пожалуйста, не приезжайте, пока рано» - для японцев это такой смысл 

имеет». 

(Японец, 69 лет, консультант по макроэкономическим вопросам) 

Несмотря на упомянутую ранее готовность поступиться интересами контракта, 

русские, по отзывам респондентов, не готовы ради делового партнера жертвовать 

личным временем и энергией за пределами рабочей обстановки. Как считают 

респонденты, в этом проявляется незрелость деловой модели русского бизнеса. Здесь 

мы хотели бы еще раз напомнить, что японский бизнес имеет культурный характер, 

непрерывно развивающийся во времени и в истории, в то время как современный 

русский бизнес фактически оказался лишен исторических корней, из-за чего его 

характер следует признать «цивилизационным»: 

«Очень молодая история бизнеса. Из-за этого русский бизнес-стиль очень грубый, 

не разработанный. Не идет к дружественной атмосфере. В Америке бизнес-

партнер много делает для партнера, а здесь нет. Ни развлечений, ничего. 

Недостаточно думают о партнере. ОК, бизнес с иностранцами… только во 

время бизнеса. Между русскими это совсем не так, потому что друг друга 

хорошо знают, долго-долго. Но для иностранцев, они считают, бизнес – это 

когда бизнес». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

Такие характеристики свидетельствуют о преимущественном предпочтении 
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«трансмиссионного» способа коммуникаций в бизнесе, который русский 

предприниматель воспринимает как деловой и результативный. В сравнении с 

американской моделью бизнес-коммуникаций нужно отметить следующее: при том, что 

американская модель является трансмиссионной, внутри нее в силу длительной истории 

существования в рынке, постепенно были выработаны деловые паттерны, 

«симулирующие» ритуальное общение – так называемый socializing (сошиалайзинг). 

Форматы сошиалайзинга связаны с необходимостью подтверждения репутационных 

преимуществ в профессиональной среде. В то же время в России эти форматы пока не 

имеют решающего значения при построении карьеры или развитии предприятия; 

предпочтение отдается прямым и личным контактам с представителями властных 

структур либо руководителями бизнеса. 

Среди общих исторических аспектов России и Японии важно отметить 

преобладание сельскохозяйственного труда. Культура деревни, с ее коллективистским 

духом, оставила след в российском образе мышления. Однако ретроспективное 

сравнение понятия «труда» в России и Японии показывает значительное историческое 

расхождение. В России почти полных четыре века существовало крепостное право 

(организация отношений между хозяином и работником на законодательно 

закрепленной рабской основе). Судьба  и жизнь крепостных часто зависели от 

произвола дворянина/помещика, который фактически не осуждался господствующими 

социальными нормами. В этом принципиальная разница с Японией, где характер 

зависимости был вассальный, т.е., крестьянин или работник феодала имел 

определенные права для выражения личной позиции в этих отношениях.  

Несмотря на отмену крепостного права в 1861 году, его остаточные явления 

сохранялись в России вплоть до революции 1917 года. Дурную эстафету крепостного 

труда приняла советская система, когда трудовые идеи тоже носили во многом 

искаженный характер. Это выражалось в принципах зарплатной «уравниловки», в 
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неэффективном «социалистическом планировании», карьерных и денежных 

привилегиях партработников, и во многом другом. 

«В России, к сожалению, Советский Союз и социализм испортили отношение к 

работе. Если фабрика – сразу хочется создать профсоюз, побастовать, 

напиться. А японцы очень сосредоточенный народ и очень трудолюбивый». 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании) 

В то же время есть примеры обоснования русскими своих ценностных моделей в 

сфере труда в публично-письменных форматах. В японской газете «Асахи» (декабрь 

2010 г.) появилась статья мелкого бизнес-консультанта – россиянина, женатого на 

японке. Статья под названием «От работы кони дохнут» ставила целью познакомить 

японцев с российской философией труда. В ней излагались принципы скрытого 

саботажа во времена Советского Союза, и минимизации трудового вклада в рыночной 

России. Статья должна была убедить японцев, что социальная система эксплуатирует их, 

отнимает личное время и не дает наслаждаться жизнью. Поскольку любая статья о 

России, кроме политической – достаточная редкость в японской прессе, образ 

российских трудящихся, создаваемый статьей про дохнущих коней, выглядел крайне 

негативно. Разницу с российской философией труда японцы постоянно ощущают на 

практике: 

«Без обид: иногда я чувствую, что русские, можно сказать, ленивые, и 

некоторые их них не хотят делать бизнес – они хотят делать деньги. В моем 

определении бизнес – это долгий и стабильный путь. Но деньги – это просто: 

получить деньги и свернуться. Русские не рассматривают бизнес как долгий и 

стабильный путь, они просто хотят заключить контракт и стараются 

получить деньги от японской компании». 

(Японец, руководитель российского направления  

в промышленно-торговой компании, 60 лет) 
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Краткосрочность русских в постановке бизнес-задач является одним из 

препятствий для эффективного межкультурного сотрудничества. Японцы, с одной 

стороны, строящие модель бизнеса на основе долгосрочных производственных циклов, 

а с другой стороны, на основе долгосрочного ритуала, испытывают культурное 

недоверие к философии современного русского бизнеса. 

«Срок бизнеса – очень маленький такой. Мне кажется, бизнес – это очень 

длинный процесс, начиная с момента знакомства до десятилетних отношений. 

Но для русских бизнес – это купить и продавать. Все. Это пять минут. Это не 

рыночная экономика, это базар-бизнес». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

Текущая фаза развития российского общества и бизнеса, как ее видят японцы, 

характеризуется незрелостью экономической культуры, и рудиментами философии 

«дикого капитализма» у предпринимателей старшего поколения. Японцы считают, что 

двадцатилетний период существования рыночной экономики – это крайне малый срок 

для формирования ценностей нового общества: 

«Россия только недавно ушла от плановой экономики. У них пока правильного 

понимания рыночного хозяйства не хватает. Все еще капитализм или рынок в их 

понимании является вседозволенностью, или отсутствием всяких правил. Хотя у 

студентов-экономистов такого ошибочного представления уже нет, к счастью, 

но у бизнесменов оно остается, или, может быть, они считают, что прибыль 

решает все. Поэтому если что-нибудь чуть-чуть пахнет деньгами, то все 

капиталисты, все японцы должны приезжать. Если они не получают быстрого 

ответа в должном порядке, они сразу разочаруются, и начинают обвинять 

японский стиль бизнеса». 

(Японец, 67 лет, преподаватель экономики в вузе) 

Японское деление на зоны близости «ути-сото» для русских выглядит проблемой 

«как пробиться к японцам». Самый первый контакт, как правило, осложнен 
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многочисленными проволочками, молчанием со стороны японской компании, 

игнорированием писем и звонков. Мы уже писали, что формат взаимодействия 

российских компаний может не соответствовать ритуальному принципу коммуникаций 

и деловому этикету японцев. Однако японцы излагают зеркальные претензии, описывая 

свои «коммуникационные неудачи» с русскими партнерами. Вот один из примеров 

этого: 

«Есть информация главная, но бывает нужна дополнительная информация. Я 

задаю иногда какой-то вспомогательный вопрос. Они и на главный-то не могут 

ответить – потому что серьезно надо думать. На вспомогательный тоже не 

отвечают. Иногда игнорируют – все, я чувствую, что они уже забыли обо мне. И 

каждый день: Пожалуйста, ответьте, ответьте, ответьте! Звоню-звоню-

звоню – никакого ответа нет. Это очень большая проблема. 

Но – слава Богу, что я немножко знаю характер русских. Так что я сразу не 

бросаю. Терпеливо, настаиваю, чтобы они работали по нашему направлению». 

(Японец, 60 лет, советник в японской торговой компании) 

«Зеркальность» претензий – это свидетельство коммуникационных сбоев у 

представителей двух культур, на фоне применения разной системы оценок для тех или 

иных процессов. В частности, к понятию скорости в бизнесе японцы и русские 

прилагают разную шкалу измерения: если для русских скорость – это быстрота 

принятия решений, то для японцев скорость – это своевременность предоставления 

информации партнеру: 

«Русские очень медленные. Они хотят заключить контракт с нами. Мы 

спрашиваем, а какие вы уже бренды продаете? Они говорят: пошлем 

информацию. Но фактически ни одна из компаний не присылала мне 

информацию». 

(Японец, 60 лет, советник в японской торговой компании) 

В среде японских частных предпринимателей есть категория специалистов, 
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имеющих продолжительный и позитивный опыт сотрудничества с российской стороной. 

Японцы с таким опытом применяют более точную шкалу оценки, не склонны к 

суждениям по принципу «безусловной поддержки представителя группы» и критически 

осмысляют претензии обеих сторон. 

«Принцип и стратегия бизнеса совсем разные в Японии и в России. У японца с 

русским было совместное предприятие по продаже японских продуктов. 

Продавали через супермаркеты. Однажды директор одного супермаркета 

говорит: мы не получаем достаточный объем товара, почему у вас так плохо 

работают? А русский партнер сказал, что это неправда, и что они сами не 

получают оплату от супермаркета, поэтому надо им сказать, чтобы платили. 

Японский директор сильно ругался: «Клиент – это бог! Надо слушать клиента». 

А русский говорит: «Нет, он не бог, мы равные партнеры». Такой конфликт 

возникает, потому что японский директор очень по-японски думает, и даже не 

слушает, что русский партнер говорит. Хотя он говорит правильно: в России 

надо требовать оплату от супермаркета». 

(Японец, 47 лет, частный предприниматель,  

бывший сотрудник торгово-промышленной корпорации) 

У японских респондентов с долгим опытом проживания в России вырабатывается 

также «извинительная» позиция по отношению к социально-зависимым 

характеристикам российской деловой культуры и поведенческим нормам русских 

партнеров. Длительное пребывание внутри российской культуры помогает узнать, что 

для россиян важен приоритет семьи, и что между семейными и бизнес-проблемами 

русских не существует такой жесткой границы, как в японском социуме: 

«В России слишком много объективных причин, которые препятствуют 

нормальному соблюдению контракта. Японцы обижаются и начинают думать, 

что это из-за моральных  качеств россиян. Но россияне в повседневной жизни 

сталкиваются с слишком большим количеством помех. Или родственники 
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заболевают, или дети заболевают. Или чиновники ставят препятствия и 

требуют взятку. Поэтому такое впечатление, что россияне не могут 

соблюдать договоренности, как японцы». 

(Японец, 67 лет, преподаватель экономики в вузе) 

Респонденты отмечают постепенные позитивные изменения в русской деловой 

среде, которые дают возможности построения отношений на основе, приемлемой для 

японской модели бизнес-коммуникаций, выделяя при этом два базовых условия: 

ориентацию бизнес-партнера на долгосрочность, а также личную эмоциональную 

вовлеченность: 

«Сейчас есть несколько типов русских. Одна группа известна: они работают 

только для денег. Но появляется другая группа: для того, чтобы поддерживать 

хорошие отношения со мной, он очень хорошо работает. Почему? – он хочет 

долгосрочную дружбу. Поэтому даже есть маленькие разногласия, но он хочет 

поддерживать хорошие отношения со мной, поэтому он снимает свой вопрос. И 

слушает меня. И я тоже наоборот делаю иногда». 

(Японец, 65 лет, бизнес-консультант) 

В описаниях бизнес-контактов и бизнес-перспектив с русскими партнерами 

респонденты неоднократно используют такие «неделовые» (unbusinesslike) выражения 

как «дружба», «дружеские отношения», что снова отсылает нас к монографии Ямада 

Хару с его анализом того, что считается «деловым» и «неделовым» подходом в 

японской и западной культуре. Необходимо учитывать, что это не является исключением 

и в случае русско-японского бизнеса: 

«Факторы успеха для бизнеса с русскими – взаимопонимание. Люди должны 

знать очень хорошо друг друга. Японские компании имеют очень консервативный 

характер. Если проект, допустим, связан с высокой технологией – там много 

секретов. Обычно они не показывают свою технологию, заводы и прочее. Это 

стена! Очень твердое препятствие. Его можно сломать, только если есть 
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взаимопонимание или дружба». 

(Японец, руководитель российского направления  

в промышленно-торговой компании, 60 лет) 

Одновременно надо осознавать, что японцы говорят о «дружбе» как о «смазочном 

материале» деловых отношений, но не как о подмене бизнеса дружбой – приоритеты 

интересов компании остаются наиболее важными в японской иерархии долга: 

«У японцев, которые имеют личные отношения с русскими, впечатления очень 

позитивные. С русскими можно найти больше общих тем, чем с китайцами. Но 

это личные отношения, а бизнес – это уже общественные отношения. 

Японский человек в фирме не для себя делает, для фирмы делает, но в России 

такой человек, используя свои связи с японской фирмой, уже готов бросить ту 

компанию, в которой он работал, и хочет все себе взять». 

(Японец, руководитель российского направления  

в промышленно-торговой компании, 60 лет) 

Необходимо признать, что на фоне доминирующего партнерства США в вопросах 

экономического сотрудничества, а также существования в непосредственной 

географической близости страны-завода Китая, разработка такого полномасштабного в 

географическом и культурном смысле бизнес-направления, как Россия, является 

значительным вызовом для японского бизнеса. Информанты считают, что помимо 

различий в экономической и социальной системах, серьезная проблема заключается в 

процессе взаимной культурной адаптации: 

«Японцы тоже должны приспособиться к русским, как они приспособились к 

американцам. Американцы им вообще чужие, антиподы. Ужасно разные, но они 

научились с ними делать дело, изучили их, и американцы тоже к ним 

приспособились. Они гибкие, японцы». 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании) 
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Один из успешно работающих с японскими партнерами российских информантов 

отметил необходимость построения бизнес-отношений на базе глубокого понимания 

фундаментальных ценностей японской культуры, и крайне поверхностный подход 

русских бизнесменов: 

«Но никого не интересуют глубокие вопросы. Так, посидеть-поговорить о Японии, 

за ужином – это им по приколу. А чтобы заглубиться… 

Семь лет, в среднем, я отдал, можно считать. Вот после семи лет – все 

сдвинулось». 

(Русский, 44 года, совладелец холдинговой компании) 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие характеристики 

российско-японских бизнес-коммуникаций: 

 Характер бизнеса в Японии и в России имеют соответственно «культурный» и 

«цивилизационный» характер, что влечет за собой разницу в принципах деловой 

стратегии и тактики; 

 «Евразийское» начало является основой поликультурности русских и залогом 

понимания азиатской философии и способов коммуникации; 

 В построении взаимодействия русских с бизнес-партнерами отмечаются важные 

свойства эмоциональности и соблюдения неписаных договоренностей, принципиальных 

для японской ритуальной культуре коммуникаций; 

 Основным препятствием для построения эффективных бизнес-коммуникаций 

является разница в культурном параметре «Избегание неопределенности» - высоком для 

Японии и низком для России. 

 

3.3. Менеджмент межкультурных конфликтов с японцами  

в бизнесе 

В работе на глобальных рынках встает вопрос сочетания бизнес-практик японцев 
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– и их западных партнеров. Два разных типа коммуникаций отражают принципиально 

разные ценности, разное видение будущего, а, следовательно, и разные способы 

конструирования настоящего. Оба эти типа результативны, но по-разному, и каждый в 

своей культурной системе. Вести трансмиссионную коммуникацию, включая в нее 

элементы ритуальной, или наоборот, – значит, профанировать оба способа и терять 

ориентиры. 

Коммуникационный процесс с японцами в бизнесе, без сомнения, требует 

повышенной культурной восприимчивости со стороны их западных партнеров. 

Описанные в предыдущих главах особенности японских бизнес-коммуникаций, 

отражающие культурные ценности всего общества, являются стойкими кодами, с 

которыми необходимо считаться. Так, если в частном общении коммуникация по 

принципу трансмиссии и коммуникация по ритуальному принципу могут вызвать не 

больше чем взаимное недоумение, то в бизнесе подобные радикальные различия 

приводят к значительным потерям. В настоящее время скорость расширения 

современного бизнеса зачастую опережает скорость обучения принципам 

межкультурной коммуникации. 

В США и Европе с каждыми годом растет количество исследований и книг в 

области межкультурного менеджмента в бизнесе; объем такой литературы, научной и 

популярной, неуклонно увеличивается теперь и в Японии. Выросла также генерация 

культурных посредников – консультантов по вопросам построения межкультурных 

деловых связей, которая постепенно превращается в отдельную профессию. Таких 

профессионалов отличает опыт работы в обеих культурных средах, и более высокая 

толерантность к явлениям партнерской культуры: 

«В бизнесе есть разные стадии – знакомства, переговоров, заключения 

контракта, исполнения контракта. На каждой возникает конфликт! Все время 

стараюсь помочь найти общий язык. Без такого человека, который стоит 

между /сторонами/ и помогает наладить отношения – это вообще невозможно. 
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Язык – еще один барьер. По-моему, для японской стороны очень нужен такой 

фасилитатор
42

. Чтобы адаптировать, акклиматизировать настроения обеих 

сторон». 

(Японец, 58 лет, директор частной сервисной компании) 

Специалисты в области межкультурного менеджмента способны посмотреть на 

японскую культуру глазами иностранного партнера, и отметить проблемные зоны, 

требующие внимания. Кроме того, «глобализовавшиеся» раньше других японцы имеют 

представление о степени понимания иностранцами японской культуры, в том числе в 

сфере бизнес-коммуникаций, и могут осуществлять функции ликбеза для европейских 

партнеров: 

«Когда американские компании не имеют хорошего представителя в Японии, 

благодаря таким людям, как я, они смогут быть успешными. Когда японцы 

сомневаются в своем понимании иностранной культуры, я тоже могу быть 

мостом, знакомя с этой другой культурой японцев. Что я видела в своих деловых 

поездках по Европе: например, испанцы вообще не способны понимать японцев, у 

них нет знания о японцах. Я могу выступать как частный дипломат, и я получаю 

удовольствие от этого». 

(Японка, 62 года,  

бывший старший менеджер банка, частный консультант) 

В то же время в среде японцев сохраняется недоверие к появлению таких новых 

видов деятельности в сфере бизнеса, что фактически означает появление новых 

оплачиваемых посредников между двумя бизнесами. Межкультурный менеджмент 

относится к одной из современных «виртуальных профессий», которая не может 

                                                   
42

 Фасилитатор - (англ. facilitator, от лат. facilis – «лёгкий, удобный») - человек, обеспечивающий успешную 

групповую коммуникацию; тот, кто превращает процесс коммуникации в удобный и легкий для всех ее 

участников. Термин «фасилитатор» широко употребляется в англоязычном мире, но пока малоизвестен в 

России. Например, ведущая международная ассоциация фасилитаторов (The International Association of 

Facilitators), существующая с 1989 года, в настоящее время включает более 1200 членов из 63 стран, и только 

восемь – из России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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получить быстрого признания со стороны нации, привыкшей действовать в области 

материального производства. 

«Это кормушка для тех, кто занимается консалтинговым бизнесом. Есть такая 

наука, в США она развивается особенно активно. Но самое важное – начинать 

бизнес с японцами, тогда ты сам все узнаешь, довольно быстро». 

(Японец, 67 лет, преподаватель экономики в вузе) 

Практика, безусловно, является критерием истины, однако предварительное 

теоретическое знание культурной специфики партнера является хорошей базой для 

осуществления первых контактов и совместной деятельности. Снова обращаясь к опыту 

информанта – предпринимателя из США: 

«Я немного говорил на японском – но я не использовал их коммуникационный 

стиль. Японская культура – это хоннэ и татэмаэ. (…) Когда я учил японский на 

курсах, преподаватель нам такого не объяснял. Так что, начав общаться, я был в 

шоке – это продолжалось не меньше полугода. (…)Это иная культура, иной путь 

коммуникации». 

Не одни японцы проявляют пренебрежение к современным формам 

межкультурного менеджмента. Такое же недопонимание важности софтовых 

составляющих бизнеса могут демонстрировать представители любой нации, но 

особенно этим отличается новое поколение менеджеров на растущих рынках.  

«Русские говорят: бизнес есть бизнес – если прибыль будет, то тогда бизнес 

идет, если прибыли не будет, то тогда не идет. Психология, культура или 

имидж – это вообще ерунда. Деньги есть или нет – такой подход. Прагматизм. 

Тогда я отвечаю: «Математически можно сказать: обязательно будет 

прибыль? НЕТ. Всегда вероятность такой удачи – это 50 или 60 процентов. В 

таком положении надо решить, идти или не идти. Тогда психологический аспект 

очень сильно действует». 

(Японец, 69 лет, консультант по макроэкономическим вопросам) 
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Очевидно, что разные культуры нуждаются в посредниках, о какой бы 

социальной сфере не шла речь. В то же время японцы, имея в потенциале культурных 

основ сосуществования принципы «бесконфликтности» и «гармонии», способны 

проявлять большее понимание иной культуры, нежели их нередко прямолинейные 

западные партнеры. Японцы демонстрируют в этом еще одну свою двойственность. С 

одной стороны, они культурно «непроницаемы» и склонны к стойкой обороне от 

факторов внешней среды. Одна из глав книги Цуруми была названа «Культурная 

бесчувственность японских компаний» (Tsurumi 1976:263). С другой стороны, они 

известны своей адаптивностью: имея желание затратить время и усилия, японцы 

способны, обжив ситуацию и осознав чужие культурные коды, проявлять большое 

понимание в вопросах сотрудничества. Как сказала об этом Бенедикт, «Японцы владеют 

этикой альтернатив» (Бенедикт Рут. Хризантема и меч. М.: Росспэн, 2004. С. 213). 

«Эту разницу культур японцы должны понять, но и русские тоже должны 

понять японский образ мыслей. Нам нужно найти какую-то область, где мы 

можем сотрудничать; что-то, в чем обе стороны могут достичь компромисса. 

Но русские слишком свободны и не способны к компромиссу, так что это 

должны сделать мы, японцы. И японцы способны сделать это. Они умеют 

находить компромисс, договариваться, передоговариваться». 

(Японец, руководитель направления  

в производственной компании, 56 лет) 

В рамках японского социума ритуальный формат, включающий такие понятия, 

как «сотворчество», «чувство общности», «общность во времени», является 

действенным. Рабочая атмосфера такого сотрудничества – доверие. В начале своей 

глобализационной активности японцы были склонны применять его и в отношениях с 

зарубежными партнерами. Однако трансмиссионный формат считает приоритным не 

развитие во времени, а «влияние в пространстве» и краткосрочнную эффективность. 

Поэтому контракт мог либо вообще не состояться, либо дать негативный результат – от 
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пренебрежения условиями партнерства до прямого обмана: 

«Доверяли – а он обманул, что-то там украл. Ему не так важно, что с ним 

встречались в течение такого долгого времени, и что его полюбили. А он 

передумал и разлюбил. И по документам ему было это позволено сделать. 

Духовное, душевное развитие отношений с партнером – его нужно параллельно 

выстраивать в документации. А японцы на этом прокалываются: они думают 

«Как можно такого замечательного человека заставлять подписывать какие-то 

гадкие документы?» 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании) 

Деловой конфликт усугубляется коммуникационным конфликтом, что для 

компромиссной японской культуры всегда носит катастрофический характер. Поэтому 

нередки случаи, когда японцы просто «уходят» из ситуации конфликта, предпочитая 

материальные потери длительному пребыванию в некомфортной коммуникационной 

ситуации. 

«У меня не было такого опыта, но я знаю другие компании, у которых были 

большие проблемы. Например, японцы посылали автомобили – а русские не 

платили. Я слышал, что большинство японцев бросали этот бизнес, потому что 

не было ответов, контакта с русской стороны. Некоторые компании пытались 

судиться, но я не знаю результатов. Поскольку это были не такие уж большие 

деньги, то японцы просто бросали это дело». 

(Японец, 58 лет, директор частной сервисной компании) 

Можно указать на то, что описанные выше конфликты являются экономическими, 

однако в составе экономического конфликта всегда присутствует также и культурный 

конфликт. Его начало может содержаться в стадии подготовки, формализации 

отношений с партнером, противоречивых ожиданий обеих сторон от сотрудничества. 

Культурный конфликт может заключаться даже в самой структуре диалога. Европейцы 
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привыкли к тому, что «в споре рождается истина». Такой коммуникационный формат 

непродуктивен с японцами. Ссылаясь на факт, что западный человек использует слово 

«как оружие», Ямада Хару пишет: «Поскольку японцы чувствуют, что общность лучше 

всего обретается в разговоре и взаимодействии с низким контентом и высоким 

контекстом, они предпочитают  беседу, не содержащую противоречий» (Yamada 

1992:42). 

Гибкость и обучаемость японцев хорошо известны, их партнерам надо ожидать 

того, что на следующей стадии взаимодействия японцы выступят более «культурно 

подготовленными» к созданию партнерских отношений. 

«В процессе интернационализации японцы все больше принимают всерьез 

функционирование местного общества. Они не были первыми, кто заметил «В Риме 

веди себя как римляне», но, похоже, они придерживаются этого больше, чем западные 

люди» (Trompenaars, Hampden-Turner 2011:258-259). 

Важно отметить, что в готовности нести материальные потери, предпочитая их 

временным и энергетическим потерям, нежелании идти на прямой конфликт 

заключается не слабость, а сила японской деловой культуры. В этом выражается 

концентрация на созидательной стороне бизнеса, имеющей футуристический потенциал, 

в то время как партнер, теряющий время на конфликт, одновременно теряет шансы на 

создание стабильного, продолжительного во времени бизнеса. 

«Японцы до последнего пытаются урегулировать конфликт неформальным 

образом. Ну, разные компании по-своему, некоторые более агрессивно. Другие 

просто приходят и сопят, чтобы дать понять партнеру, что они недовольны 

тем, что он им сделал. Иногда это очень смешно. Но когда уже становится 

понятно, что к ним точно относятся, как к придуркам, то они резко меняются, 

отрешенность какая-то появляется. Начинают судиться». 

(Восточный европеец, 52 года,  

партнер международной юридической компании) 
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Вот почему японцы, продолжая следовать ритуальному формату коммуникаций 

на внутреннем рынке, часто вынуждены отказываться от него при работе на внешних 

рынках. Как об этом говорил De Mente: «японские бизнесмены, которые делают бизнес 

с иностранцами, имеют два режима функционирования: японский способ и 

иностранный способ» (De Mente 1989:138). 

Впрочем, иностранцы, которые работают с японцами (и имеют стойкое желание 

или необходимость работать с ними, невзирая на различные коммуникационные 

барьеры) также стремятся соответствовать японскому способу коммуникации. Это 

выражается в согласии на ожидание, «ритуальном» времяпрепровождении с японцами в 

неделовом/бесцельном общении, и в целом более вдумчивом подходе к требованиям 

межкультурной коммуникации. 

ВЫВОДЫ по 3-й главе 

Столкновение с западной бизнес-культурой в эпоху выхода японских корпораций 

на глобальные рынки (в первую очередь, США), выявило национальную специфику 

японских бизнес-коммуникаций. В период «экономического чуда» 70-х и 80-х годов, 

выступая в качестве «модельной» экономики, Япония оказала значительное влияние на 

развитие современных теории и практики бизнес-коммуникаций; гуманизацию 

западной деловой культуры. Построенная на сильной теоретической основе 

американская модель коммуникаций, и апеллирующая к ценностям человеческих 

отношений и взаимозависимости японская модель коммуникаций имеют шанс вместе 

послужить созданию третьей, синтетической модели, наиболее эффективной в условиях 

глобализации. 

Русско-японские бизнес-коммуникаций характеризуются, с одной стороны,  

наличием общих ценностных ориентиров (эмоциональность, неписаные 

договоренности, приоритет отношений перед контрактом), продиктованных 

историческим параметром «Коллективизм»; но, с другой стороны, наличием 
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конфликтующего параметра «Избегание неопределенности», сильного у японцев и 

слабого у русских. Кроме того, противоречие содержится в «цивилизационном 

характере» российского бизнеса, вызванном семидесятилетним существованием России 

вне рыночной модели. Россия и Япония находятся в самом начале взаимопознания в 

бизнесе. «Евразийство» русских и «гомогенность» японцев на текущем этапе 

представляют друг для друга большой культурный интерес, но не могут выступить 

гарантией успешного бизнес-сотрудничества. 

Сознавая на опыте противоречия своей модели бизнес-коммуникаций условиям 

внешних рынков, японцы начинают использовать так называемый «иностранный» (т.е., 

трансмиссионный) метод взаимодействия с зарубежными бизнес-партнерами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

 В свете теории Джеймса Кэри о существовании двух моделей коммуникаций – 

ритуальной и трансмиссионной, мы относим японскую культуру коммуникаций к 

ритуальной модели. Она сформировалась и поддерживается под влиянием комплекса 

природно-климатических, этнокультурных, социально-исторических и религиозных 

факторов. Неоднократно описанное в исследовательской литературе японское 

«групповое начало» следует рассматривать как важную характеристику культуры 

коммуникаций ритуального типа: поддержание «общности» во времени. 

 Новый постиндустриальный формат межчеловеческого общения в развитых 

странах, «коммуникации», в Японии развивается по особой парадигме, обусловленной 

национально-культурной спецификой. Традиционные «церемониальные» формы 

культуры, с одной стороны, и разнообразные сообщества как основная форма 

социальной жизни, с другой стороны, формируют культурный контекст современного 

японского общества, основой которого остается ритуальность. 

 В интересах культурного противовеса технологическим средствам коммуникации, 

свойственным высокоразвитому постиндустриальному обществу, Япония на 

государственном уровне разрабатывает и осуществляет систему мероприятий по 

поддержанию традиционных коммуникационных моделей. В частности, это выражается 

в принципиальном сохранении участия человека в технологических процессах. 

 Как стратегическая часть японского бизнеса, носящего культурный (а не 

цивилизационный) характер, бизнес-коммуникации интегрировали традиционные 

социокультурные ценности нации – коллективизм, долгосрочность отношений, и 
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базовые этические принципы сословия буси. Ряд характерных для японского бизнеса 

процедур и феноменов поддерживают характер «общего делания», гармонизацию 

деловых практик, обмена ценностными установками по поводу бизнеса и их 

совместного культивирования, в том числе в неформальном общении. 

 Для современного японского бизнеса характерно использование альтернативных 

коммуникационных моделей. На внутреннем рынке между японскими партнерами 

поддерживается формат коммуникаций ритуального типа; с иностранными бизнес-

партнерами или на внешних рынках – свойственный деловой культуре западного типа 

трансмиссионный формат коммуникаций, 

 Столкновение с западной бизнес-культурой в эпоху выхода японских корпораций 

на глобальные рынки (в первую очередь, США), выявило национальную специфику 

японских бизнес-коммуникаций. В период «экономического чуда» 70-х и 80-х годов, 

выступая в качестве «модельной» экономики, Япония оказала значительное влияние на 

развитие современных теории и практики бизнес-коммуникаций; гуманизацию 

западной деловой культуры. 

 В условиях глобализации японская модель бизнес-коммуникаций подвергается 

все более сильному давлению растущих рынков, существующих в ускоренном режиме 

ведения бизнеса. Рост интернационализации японского общества и бизнеса, с одной 

стороны, внутренняя экономическая стагнация и изменение аксиологических установок 

молодого поколения менеджеров, с другой, приводят к постепенной эрозии традиций в 

трудовой сфере Японии. Культура бизнес-коммуникаций в современных компаниях 

начинает отрываться от традиционной культуры коммуникаций. 
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