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Российская и японская деловые культуры: сходство и различия•

 

Современное состояние российско-японских экономических отношений 

характеризуется нестабильностью, неустойчивостью динамики товарооборота, 

преобладанием экспортной модели, медленным процессом накопления опыта 

взаимодействия в других формах экономического сотрудничества, в том числе 

совместного предпринимательства. Развитию экономических связей России и Японии 

может способствовать лучшее понимание деловой культуры партнера. Знание 

особенностей бизнеса позволяет определить, в каких случаях необходима адаптация, а 

когда можно применять глобальный подход к культуре. 

В рамках нашего исследования культура рассматривается как отношения и 

традиции, унаследованные и приобретенные людьми как членами определенного 

общества. Деловая культура представляет собой совокупность устойчивых форм 

социального взаимодействия, закрепленных в нормах и ценностях, способах (формах, 

методах) коммуникативных связей субъектов внутри компании и в отношениях компании 

с внешним  миром. Деловая культура, являясь многомерной системой усвоенного 

поведения, свойственного представителям определенного общества, охватывает 

различные области. При исследовании взаимодействия национальных деловых культур (в 

нашем примере - России и Японии) наиболее важны: язык и образование, социальные 

ценности и отношения, социальные институты, религия и материальная культура. Эти 

элементы встречаются во всех культурах, но их проявление в отдельной стране и, 

следовательно, воздействие на ведение международного бизнеса ее представителями 

может быть уникально. 

Взаимодействие национальных деловых культур актуально для переговорного 

процесса при экспорте и импорте товаров и услуг, при инвестировании за рубежом, при 

реализации внешнеэкономических контрактов, для коммуникативного процесса внутри 

совместного предприятия или филиала с многонациональным персоналом. Российские и 

японские менеджеры должны оценивать роль, которую играет деловая культура в 

переговорах, в способах выхода на рынок другой страны, в повседневных решениях, 

связанных с реализацией форм экономического сотрудничества. Влияние культурного 
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фактора усиливается при переходе к более глубоким стадиям интернационализации 

фирмы: чем более зрелая стадия, тем существеннее роль культуры как фактора, 

вызывающего проблемы в международном бизнесе. 1  

Деловая культура, с одной стороны, консервативна, а, с другой стороны, при 

соприкосновении культур наблюдается заимствование, взаимопроникновение, сужение 

разделяющей их пропасти, и формирование универсальных характеристик деловой 

культуры. Обучение в образовательных  учреждениях другой страны (в том числе, 

программы по международному менеджменту и маркетингу в Бизнес школах и 

университетах), работа с иностранными партнерами, стажировки за рубежом 

способствуют более глубокому пониманию культурных различий и подготовке 

специалистов, понимающих потребности и проблемы, возникающие в межкультурном 

общении. 

Мировая практика имеет немало примеров, когда фирма, принимая решение о 

внешнеэкономической деятельности, ищет схожие с ней рынки и часто сначала выходит 

на рынки соседних стран. Чем больше сходство культурных ценностей, тем меньше 

степень неопределенности и, соответственно, необходимость в адаптации.  

Шихирев П.Н., характеризуя перспективу развития международного делового 

взаимодействия, справедливо полагает, что она «лежит на пути от столкновения культур к 

становлению, а скорее к выявлению и укреплению на их общечеловеческой нравственной 

основе фундамента единой международной деловой культуры. Иными словами, обращать 

внимание следует не только на то, что различает людей, но и на то, что их объединяет».2  

В этой связи представляет интерес вопрос, что есть общего в российской и японской 

деловой культуре? В поисках ответа рассмотрим более детально основные их 

характеристики и элементы.  

Япония является ярким примером гомогенной культуры, Россия  же относится к 

странам, где наряду с существованием общей российской культуры, можно говорить о 

внутренних различиях и выделении субкультур. Однако, справедлив и иной взгляд на эту 

проблему: Россия лежит на перекрестке культур, открыта и к Западу, и к Востоку, она не 

только Европа, и не только Азия. И европейская, и азиатская культуры оказали влияние на 

культуру России, которая обладает тем удивительным свойством, что при 

соприкосновении с ней других культур в нее переходит все лучшее. При этом 

объединяющей основой, стержнем все равно остается русская культура. Известный 

исследователь русской культуры 20-го века, академик Д.С.Лихачев, полагал, что она 

«включает в свой состав культуры десятка других народов и издавна была связана с 
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соседними культурами - Скандинавии, Византии, южных и западных славян, Германии, 

Италии, народов Востока и Кавказа, - культура универсальная и терпимая к культурам 

других народов»3. Эта особенность российской культуры предоставляет возможность 

достаточно легко находить пути для общения с представителями различных стран и 

национальностей.  

Японская культура, как и русская, сформировалась достаточно поздно, в уже 

освоенном другими культурном пространстве, и была долгое время старательной, но 

одновременно и своенравной ученицей Китая и Кореи.4 Это обусловило формирование 

таких национальных черт как чуткость к «инокультурному многоголосию», предельная 

открытость, умение слушать и слышать. 

Одним из важнейших элементов деловой культуры является язык. В компании с 

представителями разных культур (например, в совместном предприятии) языковой барьер 

может привести к несогласованности, а в более широком плане - отсутствию «духа 

команды». В последние десятилетия роль международного языка делового общения 

нередко выполняет английский язык. Молодое поколение российских и японских 

менеджеров достаточно хорошо им владеют. Однако представители более старшего 

поколения часто имеют слабые  знания английского языка. Верно и следующее 

высказывание: можно купить по-английски, но трудно продать. В этой связи 

рекомендуется приложить усилия к знанию языка партнера. Многие иностранцы 

отмечают, что и русский и японский языки трудны для изучения и понимания.  Для того, 

чтобы на достаточно скромном уровне овладеть ими, потребуются времени почти в 2 раза 

больше, чем для изучения любого европейского языка.5  

Профессор Бок Зи Коу отмечает существование серьезного языкового барьера при  

развитии торгово-экономических отношений между Японией и Россией: японцы в целом 

не очень хорошо владеют русским языком, в свою очередь и в России мало людей, 

достаточно хорошо знающих японский язык.6 Но прослеживается и положительная 

тенденция, - в России отчетливо растет интерес к изучению японского языка. Одной из 

важнейших задач в развитии российско-японских отношений, таким образом, является 

формирование предпосылок для более качественного изучения японской культуры и 

языка. Этому во многом способствуют разнообразные программы обучения в Японии и 

Японские центры, открытые в целом ряде российских городов, деятельность которых 

наряду с подготовкой кадров для рыночной экономики включает курсы японского языка. 

Изучение иностранных языков неразрывно связано с таким элементом культуры 

как общеобразовательный уровень. Россия  и Япония известны относительно высоким 
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уровнем и успехами в системе образования, отношением к нему как к ценности. В Японии 

обучение в хорошей школе, колледже, университете порой позволяет впоследствии на 

протяжении долгих лет поддерживать отношения с бывшими выпускниками-

сокурсниками, тем самым создавая благоприятные возможности и для бизнеса. 

Аналогичные процессы прослеживаются и в России. 

Японские компании уделяют большое внимание повышению квалификации и 

образованию, в первую очередь, рабочих и молодых специалистов, а в последнее время - 

управленцев среднего звена.7 Углубление вовлечения фирмы в международный бизнес, 

усложнение форм экономического сотрудничества обусловливает дополнительные 

потребности в обучении персонала, в том числе навыкам межкультурной коммуникации. 

Уровень образования относится к числу факторов, которые оценивает фирма при выборе 

конкретных методов проникновения на внешний рынок. В целом в России можно 

отметить наличие квалифицированных, сравнительно дешевых кадров, однако здесь 

существуют и проблемы, - требуется углубленная подготовка российских специалистов в 

области менеджмента и маркетинга. Российско-японское сотрудничество, в том числе, 

обучение и стажировки российских предпринимателей в Японии, способствует развитию 

знаний, навыков и опыта. При грамотном использовании программ зарубежного обмена, 

практики на предприятиях, они могут стать дополнительным ресурсом «наведения 

мостов». Формирование круга друзей и знакомых в японских университетах, на 

программах MBA также становится ценностью (если не большей) дополнительно к 

образованию. Задача не из легких, но желательно постараться «проникнуть» в эти сети8. 

Сходство российской и японской деловых культур прослеживается при их анализе, 

исходя из классификации культур по Э. Холлу.  В работе «За пределами культуры» по 

критерию «передача информации» он выделяет две модели: культуры высокого и низкого 

контекста9. Япония является ярким представителем высоко контекстной культуры 

(реактивной, «слушающей»). Россия, занимающая средние позиции в данной 

классификации, все же ближе к высокому контексту, следовательно, и к Японии. 

Культура высокого контекста характеризуется тем, что не вся информация формулируется 

дословно, часть должна читаться между строк. Таким образом, сообщения могут иметь 

малый объем информации, при этом возможность их трактовки очень широка (в них 

закодировано глубокое, объемное содержание). Неотъемлемой характеристикой высоко 

контекстной культуры является скрытый, невербальный язык, суть которого 

высвечивается в утверждении: «в десять раз больше понято, чем сказано».10 Таким 

образом, что не было сказано, может оказаться основным смыслом ответа. В 

 4



высказываниях, ориентированных на высокий контекст, важность приобретает не то, что 

говорится, а то когда, как говорится, кто говорит и что стоит за сказанным. Так, японский 

способ выражения мыслей характеризует иносказательность и ассоциативность. 

Невербальный язык включает время, место, материальную составляющую, модели 

дружбы и деловых соглашений.11  

Собственное восприятие времени имеет каждая национальная деловая культура. 

Российские менеджеры, как правило, очень терпеливы, они готовы дожидаться желаемого 

результата в течение длительного времени. Не меньшее терпение присуще и японцам, на 

Востоке оно считается признаком силы.  

Переговорный процесс с японскими фирмами отличается длительностью. При этом 

следует отметить, что японцы известны своей точностью, пунктуальностью. Однако сам 

процесс принятия решения занимает значительное время: из-за досконального прояснения 

и обсуждения вопросов, достижения консенсуса внутри японской делегации на 

переговорах, согласования с другими структурными подразделениями компании и с 

руководством. 

Время может потребоваться для установления атмосферы доверия. Представители 

культуры с высоким контекстом делают акцент на личностных отношениях и доверии, 

избегая при этом чрезмерной состязательности. Достижение необходимого уровня 

взаимопонимания может занять значительное время. В российско-японском 

сотрудничестве обе стороны исходят из необходимости установления доверительных, 

дружеских отношений. 

Так, японцы предпочитают знать с кем они имеют дело, и личная дружба, 

конфиденциальность, взаимное доверие могут стать решающим факторов выбора: с кем 

вести бизнес, а с кем - нет. Японские партнеры стремятся все узнать не только о 

продукции, цене и сроках  поставки, но о фирме, ее истории и персонале. Установлению 

личностных отношений во многом способствуют социальные мероприятия, в том числе 

обед или ужин в баре, кафе или ресторане. В Японии социальная жизнь во многих случаях 

- часть бизнеса. 

Для того, чтобы вести бизнес, россиянам тоже важно установить хорошие 

межличностные отношения, здесь также предпочитают работать с друзьями и на основе 

доверительных отношений. При осуществлении бизнеса в России есть тенденция доверять 

больше отношениям, чем контрактам, которые как и в Японии, в свою очередь, весьма 

часто являются результатом дружбы.    
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Корни этого типа поведения можно найти в прошлом, традициях, в значимости и 

степени развитости законодательной системы. В истории России множество примеров 

иллюстрируют факт, что даже большие дела могли быть вопросом чистого доверия, а не 

детального письменного соглашения, включающего права и обязательства вовлеченных 

сторон. «Честное слово» купца имело большую силу. Позже, в советский период, хотя 

контракты «вышли на сцену», в частности, в сделках с иностранными фирмами, советские 

бизнесмены часто не использовали эти контракты, чтобы уладить появляющиеся споры и 

конфликты посредством процедур судебного разбирательства. Обращение к последнему 

воспринималось как действительно чрезвычайная и крайне нежелательная мера.12 В 

Японии, как и в России, роль юристов существенно меньше, чем, например, в США. 

Что касается текущей ситуации в российско-японских отношениях, система 

контрактов является необходимым и интегральным элементом деловой жизни, во многом 

из-за стремления «избежать неопределенности», риска. С этой точки зрения все 

стандартные атрибуты контракта должны восприниматься серьезно, он может быть 

длиннее (по сравнению, например, с японско-американским контрактом) и детальнее. При 

этом следует учитывать, что японская сторона может рассматривать контракт как 

предварительный документ, который может быть изменен в зависимости от 

изменившихся обстоятельств.13  

Важной составляющей невербального языка являются также жесты, выражение 

лица, контакт глаз и др. Здесь наблюдается ряд различий японской и российской деловых 

культур, которые рекомендуется знать, поскольку неверное истолкование любого из этих 

сигналов влечет серьезные последствия для бизнеса. Например, улыбка японского 

менеджера может иметь множество значений: знак дружелюбия, понимания или 

непонимания, и может потребоваться тонкое искусство, чтобы установить истину. 

Скрытность японцев зачастую связана с тем, что  общественное лицо человека часто 

маскирует истинные чувства. Следует также отметить свойственную японцам восточную 

приверженность самообладанию и абсолютному контролю над личным поведением и 

эмоциями.14  

Отличительная черта японских менеджеров - умение общаться. Они показывают 

себя отличными слушателями, не перебивают, что не обязательно означает согласие, а 

только понимание.15 Из-за восточной непроницаемости иностранцу часто трудно узнать, 

что японцы думают на самом деле. Проблема «контакта глаз» также может  усложнить 

деловое общение. Если в России принято смотреть собеседнику прямо в глаза, 
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демонстрируя тем самым откровенность и честные намерения, то в Японии данное 

представление не всегда разделяется, там, наоборот, избегают прямого взгляда вблизи. 

Элементы невербального языка связаны с такими понятиями как традиции и 

социальные институты. Как для российской, так и для японской культуры большое 

значение уделяется такому социальному институту как семья, ее роли в воспитании и 

формировании ценностей. До недавнего времени ориентация на семью являлась одним из 

главных систематизирующих элементов обоих культур. Например, даже глава японской 

фирмы стремился к тому, чтобы служащие воспринимали его как отца, заботился о 

подчиненных.16  

Исследование социальной организации общества также предполагает анализ 

внутренних связей компании и ее культуры. Последняя предопределяет социальные роли 

руководителей и их подчиненных. Так, в японских компаниях, как отмечает Льюис Р.Д., 

наблюдается патерналисткое отношение к подчиненным и их иждивенцам, соблюдается 

обязанность руководства заботиться о персонале.17  

Г.Хофстеде, изучая национальные культуры, выделил измерения культурных 

различий, согласно которым общества можно классифицировать по восприятию 

«дистанции власти», соотношению «индивидуализм - коллективизм» и «маскулинизм - 

феминизм», степени стремления «избежания неопределенности» и «долгосрочности 

ориентации».18 Структура Г.Хофстеде широко используется учеными и менеджерами для 

оценки особенностей национальных культур и, в конечном счете, совместимости 

различных организационных культур, перспектив их взаимодействия, возможных 

конфликтов и выработки соответствующих методов разрешения последних. 

Применительно к России и Японии исследование показало следующие результаты. 

Рассматриваемые страны характеризуются умеренным «индивидуализмом и 

коллективизмом» ( 47 и 46, соответственно, по 100 бальной шкале), имеют достаточно 

близкие показатели по «избежанию состояния неопределенности» - высокий уровень (90 и 

92, соответственно). Вместе с тем у России и Японии прослеживаются различия по 

измерению «дистанция власти» - высокий и средний уровень, соответственно, (95 и 54), 

соотношению мужского и женского стереотипов поведения  - средний и высокий уровень 

(40 и 95) и существенные различия по долгосрочности ориентации - низкий и высокий 

уровень (10 и 80). 19  

Корни общего в выявленных характеристиках можно объяснить обратившись к 

исследованию влияния исторических и географические факторов, учитывая при этом, что 

их роль для России и Японии не всегда однозначна.  
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Среди многих параметров, которые повлияли, главным образом, на социальные 

ценности и отношения российских людей, можно выделить суровый климат, огромную 

территорию страны, большое разнообразие природных условий. Именно эти факторы 

обусловливали выбор коллектива как необходимого условия выживания. Жизнь 

подавляющего большинства населения была организована в пределах структуры так 

называемой сельской общины (коммуны). Она представляла крестьянина во 

взаимодействии с государством и землевладельцами. В целом, общинная система 

гарантировала и сохраняла старые национальные традиции, ценности и отношения. 

Россия известна рискованным земледелием на большей части ее территории. Во многом 

условиями сурового климата объясняется то, что российские крестьяне работали и жили 

коллективно. Весьма часто, особенно в критических случаях, они объединялись вместе, 

выполняя ту же самую работу, чтобы быстро решить срочную и критическую проблему. 

Отношения коллективизма повлияли на развитие таких черт русского национального 

характера как благотворительность и гостеприимство.20  

Суровые природно-климатические условия, территория (но здесь - ее 

ограниченность), аграрный характер экономики стали основой формирования общин и 

коллективизма и в Японии. Коллективизм, несмотря на структурные сдвиги в экономике, 

свойственны японской деловой культуре и по сей день. Японцы привыкли действовать во 

всем коллективно, помогая друг другу. Каждый японец является членом какой-либо 

социальной группы, причем сама группа важнее входящих в нее отдельных членов. Среди 

особенностей японского менталитета исследователи выделяют приоритет групповых 

ценностей перед личными.21 Концепция гармонии в поведении японцев - одна из 

сущностных переменных в понимании коммуникаций. Практическое следствие этой 

ценности - акцент на сотрудничество и достижение согласия прежде, чем будет принято 

окончательное решение.  

Таким образом, коллективизм в деловой культуре проявляется и в процессе 

принятия решения (роль обсуждения в группе). В этом отношении коллективизм  имеет 

такие достоинства как коллективный опыт, привлечение и обсуждение большего 

количества мнений, идей. Однако он приводит к меньшей инициативе, а иногда - более 

рискованным решениям: в ситуации отсутствия детальной проработки вопросов и 

консолидированной, не персональной ответственности за коллективно предложенное 

решение. 

Переход в России к рыночной экономике, как и процесс экономических реформ в 

Японии, имеют следствием  тенденцию к повышению проявления индивидуализма. 
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Несмотря на то, что российское общество в течение длительного периода времени было 

традиционным и, следовательно, консервативным, ориентация на предпринимательство в 

настоящее время отчетливо проявляется в различных областях и сферах. 

Следующее измерение Г.Хофтеде - «избежание состояния неопределенности» - 

может быть определено как степень, в которой представители данной культуры чувствуют 

неуверенность, пытаются ее избежать, оказывают предпочтение структурированным 

ситуациям. Высокое значение данного показателя в Японии и России можно объяснить 

стремлением не вступать в открытые конфликты, споры, конфронтацию. Например, 

японцы стремятся не оскорблять чувства другого человека, не вызывать разногласия, жить 

в гармонии. Для этого используются разнообразные механизмы, в частности, стараются не 

высказывать «отрицательные» мнения. В таких ситуациях или молчат, или уклоняются от 

обсуждения вопроса, или используют посредника для достижения компромисса. В 

Японии высокая ценность «отношений» сторон обычно означает, что сохранение 

отношений имеет высший приоритет. Одновременно преобладает мнение, что все 

«чужое», непривычное может представлять опасность.  

Показатель «стремление избежать неопределенности» имеет значение не только 

для делового общения, но и для более широкого осмысления того факта, что потенциал 

российско-японского сотрудничества используется неполно. Зарубежные партнеры, в том 

числе японцы, рассматривая Россию как рынок, таящий возможности и проблемы, 

опасаются непредсказуемости. Указанный показатель отражается и в уровне 

инвестиционной активности Японии в России, который низок по сравнению с 

двусторонними торговыми отношениями и с инвестициями из других стран. 

Среди отдельных успешных японских инвестиционных проектов в качестве 

примеров можно привести деревообработку, услуги телекоммуникационной связи, 

проекты в банковском секторе и в области биотехнологии и др. Однако японская деловая 

культура не слишком эффективна в текущих российских реалиях. Например, в 1991 г. на 

Сахалине было создано около 20 совместных с участием японского капитала 

предприятий. Но сегодня  они, за  исключением небольшого числа, почти не работают в 

полном объеме.22 Среди неудач - гостиницы на Дальнем Востоке, где произошло 

вытеснение японских инвесторов.23 Согласно информации экс-руководителя 

представительства Японского банка международного сотрудничества Кензаку Кумабе, 

при финансировании проектов в России ЭКСИМ-банком были выделены кредиты для 

закупки японского оборудования для 13 предприятий, из них «дело сдвинулось кое-как с 

пятью».24 Кроме того, японские инвестиции в Хабаровске, Южно-Сахалинске и на 
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Дальнем Востоке стали предметом ряда судебных разбирательств.25 Учитывая, что 

характерной чертой японцев является чувствительность к общественному мнению, из-за 

«скандалов» подобного рода японские потенциальные инвесторы боятся вкладывать 

капитал в Россию. 

Сегодня в России, по целому ряду причин иногда (или даже часто) приходится 

идти путем проб и ошибок, что вступает в противоречие с японской деловой культурой, 

стремящейся строить бизнес так, чтобы не допустить «потерю лица», что рассматривается 

как угроза для  чести, престижа, репутации. Другими словами, японские инвестиции в 

России должны быть проработаны с всех сторон, что в текущей российской 

действительности просто невозможно. В свою очередь японские компании не имеют 

достаточных навыков управления рисками, балансирования рисков и выгод, что очень 

важно в сегодняшней России.26  

Деловые контакты между потенциальными игроками с российской и японской 

стороны ограничены из-за недостатка базисной информации (особенно у малых и средних 

предприятий), например, о потенциальных партнерах и условиях ведения бизнеса в 

России. Японские компании сейчас предпринимают попытки разрабатывать новые 

подходы к выходу на российский рынок. К их числу относится диверсификация 

географии экономических связей с Россией. Однако, по сравнению с Дальним Востоком,  

другие регионы России обладают более высокой степенью «неизвестности» для японских 

партнеров. Аналогичные проблемы связаны с поиском новых контактов Так, по мнению 

представителя японской организации по развитию внешней торговли «ДЖЕТРО» 

Х.Сибамото, конкретной информации из деловых кругов в России очень не хватает в 

Японии.27 Все эти примеры непосредственно связаны с проблематикой «избежания 

состояния неопределенности». Повышение степени развитости информационной 

инфраструктуры (в России и в Японии), ее демонополизация позволили бы сгладить 

влияние фактора неопределенности в принятии и осуществлении предпринимательских 

решений для российско-японского экономического сотрудничества. 

С точки зрения японской деловой культуры, Япония может уменьшать риски в 

совместном предпринимательстве в России посредством расширения взаимодействия с 

фирмами с иностранным капиталом. Японские компании могут выступать 

субподрядчиками американских проектов в России, в частности, для реализации на 

японском рынке произведенных в России товаров. Уже сегодня ряд японских компаний 

покупают деловую древесину у американо-российских предприятий, решая таким образом 

проблему повышения надежности поставок.28  
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Третий показатель Г. Хофстеде - «дистанция власти» или «длина иерархической 

лестницы», характеризует степень различия между людьми, которую представители 

данной культуры считают допустимой или нормой, а также принимают факт 

неравномерного распределения власти. В России, имеющей согласно опросам, высокое 

значение анализируемого показателя, дистанция между руководителями организации и 

рядовыми сотрудниками считается нормальным явлением, прослеживается 

авторитарность по отношению к подчиненным, хотя сегодня в несколько меньшей 

степени.  

В Японии также обращают внимание на статусно-иерархический аспект деловых 

отношений. В деловых коммуникациях японцы обращаются по титулам и фамилиям 

гораздо чаще, чем по именам, следуют стилю принятия решения «снизу - вверх», 

соблюдают соответствующий «должный уровень» при переговорах. И в семье примерами 

такой иерархии являются отношения отца и сына, старшего и младшего братьев, мужчины 

и женщины.29 Однако показатель «дистанция власти» имеет среднее значение для 

Японии, что можно объяснить тем, что различия между статусом сотрудников  в этой 

стране меньше, чем на Западе. Японские чиновники или служащие фирм работают все 

вместе в большом помещении, и один отдел от другого отделен в лучшем случае лишь 

условной перегородкой, устроенной с помощью офисной мебели и табличками с 

названиями отделов.30  

Высокий показатель «мужественности» японцев связан с доминированием таких 

ценностей как достижения, успех, настойчивость, упорство, работа сверхурочно. В 

России, как в обществе с умеренно средним анализируемым показателем (с небольшим 

смещением в сторону «женского начала»), более отчетливо проявляется забота о ближних, 

чуткость, акцент на внимание к окружающим, поддержание теплых личных отношений, 

люди демонстрируют здесь симпатию к неудачнику.31 

Как уже отмечалось выше, у России и Японии пролеживаются существенные 

различия по долгосрочности ориентации, соответственно, низкий и высокий уровни. 

Современная ситуация в России обусловливает то, что представители ее культуры ставят 

цели, в основном, на краткосрочную перспективу. Японцы же больше нацелены на 

будущее (на долгосрочное сотрудничество), поэтому, например, их интерес на 

переговорах связан со среднесрочными или долгосрочными перспективами. К сожалению, 

такое различие во временных подходах между Россией и Японией приводит к тому, что 

многие японские компании не включают российский рынок в целом или Дальний Восток, 

в частности, в свои глобальной стратегии.32 Россия, несмотря на свой огромный 
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потенциал, не оценивается большинством японских бизнесменов как рынок 

стратегической важности.   

Среди других элементов деловой культуры, заслуживающих анализа при 

сравнении России и Японии, рассмотрим также религию и материальную культуру. 

Религия оказывает влияние на сферу бизнеса и на поведение людей во многих культурах. 

И в России, и в Японии религия не имеет явного сильного воздействия на бизнес, вместе с 

тем, она  может определять деловую культуру на мировоззренческом уровне. Такая 

важная черта русского и японского национального характера как трудолюбие имеет 

религиозные корни. В России наиболее распространенной религией является православие, 

но также существуют множество других религий. В 1993 г. в Японии насчитывалось 117 

миллионов синтоистов, 90 миллионов буддистов, 12,5 миллионов приверженцев других 

религий, в том числе христианства.33 В целом это вдвое больше населения Японии, 

поскольку японцы исповедуют одновременно несколько религий. Хотя в повседневной 

жизни они менее религиозны, чем другие народы мира. Таким образом, несмотря на 

различие религий, господствующей тенденцией в обеих рассматриваемых странах 

является терпимость к другим религиям и верованиям.  

Анализ материальной культуры может включать ассортимент, технологический 

уровень и качество товаров и услуг, инфраструктуру, которую потребители данной 

страны принимают как нормальную или достаточную, и другие компоненты. 

Исследование взаимодействия российской и японской культур показывает нераскрытые 

возможности партнерства в развитии инфраструктуры, в том числе информационной.  

С точки зрения оценки качества товаров и услуг, можно отметить традиционное 

отношение в России к японским продуктам как к качественным, что способствует 

продвижению японских товаров на российский рынок и свидетельствует о возможности 

использования позитивного имиджа «Сделано в Японии». Этого нельзя сказать о России. 

Как отмечает Бок Зи Коу, в целом негативный имидж России в Японии пока носит 

устойчивый характер. Исторически общение между жителями Японии и России во 

многом было связано с «захватами, войнами и конфликтами в сфере рыболовства». 34  

Япония сегодня стала более открытой, все больше иностранных фирм проникают 

на японский рынок, но, к сожалению, не российских. Аналогично, японским 

предпринимателям пока не удалось приспособиться к новой среде функционирования 

бизнеса в России. В заключение, хотелось бы согласиться с мнением, что национальные 

культуры России и Японии носят самобытный и неповторимый характер, и в результате 

расширения международных контактов, несомненно, должно произойти их взаимное 
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обогащение.35 Если приложить больше усилий и использовать сходство, выявленное в 

деловых культурах России и Японии, стремиться понимать межкультурные различия и, 

при необходимости, вести поиск путей преодоления вызываемых ими проблем, - все эти 

действия  могут способствовать ослаблению влияния культурного барьера в  развитии 

российско-японских экономических связей. 
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