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ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В АНГЛИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные правила делового об-

щении с англичанами. Отмечены особенности знакомства и приветствия. От-

ражены отличительные характеристики корпоративной культуры. 
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Этические нормативы делового общения и поведения должны описывать 

общую систему и правила этики. Эти нормативы применяются для улучшения 

делового общения на различных уровнях и в разных сферах деятельности. Их 

цель – установление нормальной нравственной атмосферы. 

Англичане: кто они? 

Как известно, Соединенное Королевство (The United Kingdom) состоит из 

четырех стран: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, и слова 

English и British означают совершенно разные вещи. Жителя Шотландии, Уэльса, 

Северной Ирландии можно назвать британцем, но ни в коем случае не англича-

нином. Англичанин – это только житель Англии. Жителей Шотландии называют 

шотландцами (Scots), Уэльса – валлийцами (Welsh), а Северной Ирландии – ир-

ландцами (Irish). 

Какие они? 

Каждая из стран Соединенного Королевства имеет собственную историю, 

культуру и язык предков. Британцы достаточно сдержаны в поведении, они об-

ходятся без бурной жестикуляции и преувеличенных эмоций, а так же не терпят 

фамильярности. 

Британцы гостеприимны и часто приглашают друзей и деловых партнеров 

к себе домой, но не любят лишних расспросов, личная жизнь должна оставаться 

личной. Поначалу британцы могут показаться безразличными, но на самом деле 
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они весьма радушны. Деловые и дружеские отношения устанавливаются не-

спешно, но, если это произойдет, такие отношения будут стабильны и долго-

вечны. 

Знакомство и приветствия 

1. Рукопожатие – общепринятая форма приветствия. Пожмите руки всем 

присутствующим. При прощании также обменяйтесь рукопожатиями. 

2. Избегайте длительного и пристального взгляда в глаза, это считается не-

вежливым. Однако избегать зрительного контакта тоже не стоит. 

3. Обращаясь к человеку, используйте фамилию и обращение (Mr, 

Mrs/Miss/Ms), пока хозяева встречи не предложат перейти на имена (что равно-

значно переходу на «ты» в русском). 

Жесты и язык тела 

Британцы не любят демонстрировать привязанность на публике. Объятия и 

поцелуи уместны только в компании членов семьи или близких друзей. Они це-

нят личное пространство, не стойте слишком близко к человеку при разговоре. 

Корпоративная культура 

1. В Великобритании очень ценят пунктуальность, если опоздания не избе-

жать, позвоните и извинитесь. 

2. Деловые встречи планируются заранее с конкретной целью: принятие ре-

шения, разработка плана, заключение контракта. Будьте готовы опираться на 

факты. Британцы предпочитают следовать логике, а не эмоциям при принятии 

решений. 

3. Британцы не любят коротких сделок, переговоры занимают значительное 

время. 

Обед и развлечения 

1. В отличие от многих европейских культур, британцы любят приглашать 

гостей в свой дом. При этом нельзя просить хозяев устроить вам экскурсию – это 

невежливо. 
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2. Как уже было сказано, британцы ценят точность, но на обед в гостях при-

нято опаздывать на 10–15 минут. Если обед проходит в ресторане, за него платит 

приглашающая сторона. 

3. Британский деловой партнер может пригласить вас на крикет или регату. 

И то, и другое – престижные мероприятия. 

4. Не обсуждайте бизнес в гостях, если хозяин сам не поднимет эту тему. По 

окончанию мероприятия отправьте хозяйке благодарственное письмо. 

Подарки 

На деловых встречах не принято дарить подарки. Если вас пригласили до-

мой, сделайте подарок хозяйке, это могут быть цветы, шоколадные конфеты, 

вино, шампанское или книга. Подарок вручается по прибытии и их открывают 

сразу после вручения. 

Некоторые особенности общения 

1. Не задавайте слишком личных вопросов. В частности, не обсуждайте от-

ношения или деньги. Не повышайте голос в общественных местах и не жестику-

лируйте излишне. Никогда не пытайтесь скопировать британский акцент. 

2. Английский юмор очень своеобразен. Возможно, вас что-то заденет – по-

старайтесь не реагировать остро. В Шотландии мужчины носят килт на офици-

альных приемах, ни в коем случае не шутите на этот счет. 

Знание этих особенностей этикета в Британии позволит вам наладить и дру-

жеские отношения и деловые контакты с представителями Великобритании. 
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