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ермания – это страна порядка, усердного труда, пунктуальности,
интеллекта и основательности. Немцы гордятся своей работоспособностью, организованностью, дисциплиной и пунктуальностью и не
любят нарушения порядка. Фраза Ordnung muss sein (“Порядок есть
порядок”) как нельзя лучше характеризует отношение немцев к жизни и является
девизом нации. Немцы считают, что жить проще, когда наверняка знаешь, чего
ожидать, поэтому уважают стремление к порядку во всем.
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Немцы относятся к жизни очень серьезно, поэтому соблюдают все
правила. Ф. Шиллер писал, что “покорность есть первейший долг”. Основной жизненный принцип немецкой жизни: не разрешено – значит
запрещено, видимо потому немцы так отрицательно относятся к любым
проявлениям легкомыслия. Этот принцип находит свое отражение и в профессиональной сфере. Немец в отличие от представителей многих других
наций не позволит себе резко изменить свою жизнь: бросить, например,
работу бухгалтера и стать модельером.
Общеизвестна немецкая пунктуальность. Если немец сказал, что
придет к шести часам, то придет к шести.
Отличает немцев и прямолинейность. Они своим поведением и словами выражают именно то, что чувствуют и думают. По своей природе
немцы просто не в состоянии простить неправду или неточность. Если
они с чем-то не согласны, то без колебаний заявят: “Вы ошибаетесь!” и
не станут говорить: “Я не уверен, что вы вполне правы”. Не стоит на
них за это обижаться.
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Многие немцы говорят на английском и нередко свободно могут
общаться на итальянском, французском, русском. Очень благосклонно относятся к людям, которые пытаются говорить с ними на немецком.
Немцы немногословны и считают прелюдию к деловой беседе пустой тратой времени, хотя и высоко ценят искусство беседы. Немцам
в общении не присуща задушевность. От них редко услышишь комплимент, а комплимент, высказанный в их адрес, могут воспринять с удивлением и даже подозрением. Подтрунивание и иронию немцы считают
неприличным поведением.
С немцами всегда можно найти общий язык, если начать говорить
о машинах. Они нетребовательны в одежде, и большинство одевается очень
непрезентабельно, но стараются иметь наиболее дорогую машину из тех,
которые они могут себе позволить.

По темпераменту немцев следует отнести к флегматикам. Им свойственна холодная рассудительность и выдержка в преследовании целей.
Немцы отличаются аналитическим складом ума. Немцы слывут умелыми,
хладнокровными и высокомерными по характеру, но зато считаются
прекрасными финансистами и предпринимателями.

Деловой стиль страны

Полезно знать!
Хотя немцы и
считают прелюдию
к деловой беседе
пустой тратой
времени, но они
понимают, что при
первой встрече без
этого не обойтись,
поэтому часто
начинают разговор
с краткой, не более
10–15 минут, беседы
на отвлеченные
темы.

Для установления деловых отношений лучше использовать принятую
в Германии практику организации сотрудничества через агентства или
посреднические фирмы, через связи в Торговой палате. Кроме того, деловые отношения с немецкими компаниями можно установить путем
обмена письмами с предложениями о сотрудничестве.
Немецкие бизнесмены стремятся к сделкам, рассчитанным на многие годы, так как стремление к быстрым деньгам считают неразумным.
Деловые встречи с немцами всегда носят формальный характер, с четким соблюдением повестки дня. Цель первой встречи – изучить различные мнения с целью принятия решения.
При общении с деловыми партнерами из Германии следует помнить,
что немцы работают напряженно и леность у них встречается крайне
редко. Весь их день подвержен строгому распорядку, поэтому встречи
немцы назначают заранее и заканчивают их в точно обозначенное время,
т. к. они очень пунктуальны и организованны, пожалуй, больше, чем все
остальные нации. Своей пунктуальностью вы можете заслужить уважение ваших немецких коллег, что, в свою очередь, положительно отразится на общем ходе проведения переговоров.
Немцы редко приглашают партнеров к себе домой или на ужин в ресторан, но если они приглашают, то не в качестве знака приличия.
Дополнительную информацию читайте на www.sekretariat.ru
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При общении с ними лучше не затрагивать таких тем, как:
• личные или семейные – работа и семья существуют совершенно
раздельно.
Не спрашивайте у своего коллеги ничего о его семье, пока не установились
близкие личные отношения;

На заметку!
Немцев считают
людьми негибкими
в решениях и
поступках. Это
объясняется тем,
что они привыкли
основательно
работать над
каждым пунктом и
не любят отменять
принятые решения.

• деньги, в особенности зарплата;
• Вторая мировая война.
Если вы хотите поддержать светскую беседу, лучше поговорить
на следующие темы:
• автомобили;
• спорт (футбол очень популярен);
• путешествия;
• работа, ваша профессия.
Если партнер будет терпелив, то у него завяжутся прочные деловые
отношения с немецкими бизнесменами. Кому удалось заключить сделку
с немцем, тот надолго останется его партнером.
Отрицательно немцы относятся к прерыванию работы, к отклонению
от рабочего плана, поэтому не терпят, когда участники переговоров,
конференций, различных собраний переговариваются, звонят по телефону, выходят из помещения, рисуют в блокноте.

Назначение и ведение деловых переговоров
Вести деловые переговоры с немцами в спешке – большая ошибка.
В Германии предложения, сделанные при случайной встрече, считаются
несолидными. В профессионализме партнеров должно убеждать даже
внешнее оформление представленных документов: никаких копий, рукописных заметок и бумаг без логотипа и адреса фирмы.
Во время деловых переговоров немцу необходимо предоставлять
конкретную, подробную, реалистичную, а не преувеличенную или туманную информацию. Ему нужны аргументы, детали, то есть подход
к ведению переговоров академический и интеллектуальный. Так как
эмоции не важны, то немцы могут поменять давнего партнера на другого специалиста, если он будет более профессиональным.
При подготовке к переговорам нужно всегда помнить: во всем должен
быть порядок и ясность. На столе переговоров все должно быть аккуратно разложено. Вопросы должны быть тщательно подготовлены и заранее написаны на специальных бланках. Не стоит приступать к переговорам, если вы не до конца уверены, как правильно сформулировать
вопросы.
На встречу надо являться во всеоружии: иметь при себе планы, схемы, факты и таблицы. Немцы считают отсутствие такой подготовки
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знаком неуважения и непрофессионализма. Они пристально следят за
четкой последовательностью и логикой в обсуждении всех вопросов
и предпочитают те переговоры, в которых они с достаточной ясностью
видят возможность нахождения обоюдовыгодных решений. Обычно они
тщательно прорабатывают свою позицию.

Приветствие
Когда двое знакомых встречаются, они, как правило, только сухо
приветствуют друг друга [Гутен так] (добрый день) и расходятся.
Часто при встрече немцы спрашивают: “Как дела?”. В отличие от
русских, если немец спрашивает “как Ваши дела?” [Ви гейт ис инэн?], то
он готовится к подробному обсуждению вопроса.

Звания и формы обращения
Немцы ко всем обращаются на “Вы” [зи]. Конечно, старший по возрасту или по положению человек может предложить вам перейти на
“ты” [ду], и это будет неким ритуалом заключения дружбы – не стоит
небрежно относиться к такому предложению.
Впервые общаясь с немецким деловым партнером, следует говорить:
герр + профессиональный титул + фамилия. Например:
Герр доктор Браун, Герр директор Браун.

Аналогично при знакомстве с женщиной-коллегой или женой вашего коллеги вместо [герр] употребляйте [фрау]:
Фрау доктор Миллер.

Доктором может быть как врач, так и обладатель ученой степени.
Немцы обращаются к университетским профессорам [Герр профессор],
без добавления фамилии. В светской жизни представляются следующим
образом: [Гутен так. Браун] или просто: [Браун].
Формы обращения:
Мистер/господин – [Герр]
Миссис/госпожа – [Фрау]
Мисс/незамужняя дама – [Фрейлейн]

Язык, наиболее распространенные слова приветствий
и обращений в русской транскрипции
Наиболее распространенные фразы:
Дополнительную информацию читайте на www.sekretariat.ru
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Фраза на русском
Доброе утро
Добрый день
Добрый вечер
Пожалуйста
Спасибо
Да
Нет
Извините
До свидания

Перевод на немецкий
Guten Morgen
Guten Tag
Guten Abend
Bitte
Danke
Ja
Nein
Verzeihung
Auf Wiedersehen

Произношение
[Гутен моргэн]
[Гутен так]
[Гутен абент]
[Битте]
[Данке]
[Яа]
[Наин]
[Фэрцайунг]
[Ауфвидерзеен]

Жесты
При общении с немцами стоит знать и некоторые особенности языка жестов:
1. Большой палец вверх – может означать “один” (например, знак
официанту – “одно пиво”), одобрение или согласие.
2. Складывание ладоней в кулаки, с подвернутыми внутрь большими
пальцами, когда руки легко лежат на краю стола, – пожелание удачи.
3. Никогда не делайте жеста ОК (свернутые в кольцо указательный
и большой палец), немцы считают этот жест неприличным.
4. Не прикладывайте указательный палец к своей голове – это знак
неуважения.
5. В академических собраниях получившие университетское образование немцы могут аплодировать, стуча по столу. Все остальные аплодируют обычным способом – хлопая в ладоши.

Одежда
Служащие и бизнесмены в Германии очень консервативны в выборе
одежды. Немецкий стиль одежды можно охарактеризовать двумя словами – сдержанность и консерватизм. В стиле одежды в первую очередь
ценится качество и удобство. Блеск и роскошь вечерних нарядов здесь
сводится к минимуму. Неаккуратность в одежде считается такой же
серьезной погрешностью, как и небрежная работа.

Подарки
В Германии редко приглашают деловых партнеров в свой дом. Если
вы все-таки получили такое приглашение, то возьмите небольшой подарок для хозяйки дома:
• развернутые желтые или чайные розы в нечетном количестве (кроме 13). На многолюдные приемы лучше послать цветы заранее или
на следующий день;
• шоколад.
72

Дополнительную информацию читайте на www.sekretariat.ru

Справочник секретаря и офис-менеджера • №2 2012
Комментарий
эксперта
Имея длительный опыт профессионального и личного общения с представителями немецкой нации, я заметила, что немцы – пунктуальны и
любят порядок, но далеко не все и не всегда. У многих свое собственное
представление о пунктуальности и порядке, которое зачастую может сильно отличаться от общепринятого смысла, вкладываемого в эти понятия.
Кроме того, я хотела бы дать несколько советов и рекомендаций по общению
с деловыми партнерами – немцами, которые могут оказаться полезными
для читателей.
Юлия ЗЛЕНКО,
персональный ассистент
1. Одна из наиболее модных и актуальных тем в немецком истеблишГенерального директора
менте – это соблюдение законов и правовых норм, забота о репутации и
ООО “Эрманн”
работа на репутацию компании, противодействие коррупции. Поэтому
старайтесь не предлагать вашим партнерам “серых схем”, которые в условиях российской действительности, возможно, и более действенны.
2. Всегда давайте вашим немецким партнерам обратную связь, даже если речь идет о мелочах.
3. Покажите своим немецким партнерам, что вы уделяете большое внимание социальной ответственности (благотворительности) и поддержанию экологического равновесия в деятельности вашей компании.
4. Не демонстрируйте свою финансовую состоятельность, выставляя напоказ чрезмерно дорогую
обувь, одежду, украшения.
5. Немцы любят хорошо поесть и с удовольствием ходят в ресторан с деловыми партнерами.
Ресторан, пища и цены должны быть хорошего среднего уровня без особых изысков и претензий.
Водку дарить и пить совсем не обязательно. Можно обойтись хорошим пивом. В качестве подарка
можете оплатить счет в ресторане.
6. Учитывайте национальные особенности и регион происхождения ваших немецких коллег. Это
очень важно. Часто одна федеральная земля бывает разделена на несколько культурно-этнических
регионов, и каждый немец, как правило, в первую очередь ориентирован на регион своего происхождения, даже если это всего несколько деревень и один маленький городок.
7. Соблюдайте личную/интимную дистанцию при общении. Она должна составлять от не менее
0,5 метра до расстояния вытянутой руки.
8. Многих руководителей-немцев выводят из себя такие часто встречающиеся черты российского характера, как безынициативность, перекладывание ответственности на других и нежелание
брать ее на себя. Поэтому не ищите виноватых и лучше честно признайте свою ошибку. Это будет
воспринято с большим пониманием.
9. Любимая тема практически всех немцев – это оптимизация, эффективное расходование средств
и экономия. Продемонстрируйте себя с этой стороны вашему деловому партнеру, и успешное сотрудничество вам будет обеспечено.
10. Упрямство и глубокая убежденность в правильности своего мнения отличает многих немцев,
поэтому искусство убеждения вам может очень понадобиться.
11. Продемонстрируйте вашим партнерам общую эрудицию и хорошую осведомленность в сфере
деятельности вашей компании. Это станет важным шагом к преодолению психологического барьера и
выходом на равноправные отношения.
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На заметку!
Никогда не дарите
гвоздики, каллы
и хризантемы,
т. к. они считаются
символами траура.

Обычно немцы не обмениваются подарками на деловых встречах
и переговорах, но можно вручить небольшой подарок после успешного
завершения переговоров.
Предпочтительно дарить:
•
•
•
•

книги;
крепкое спиртное (водку);
записи классической музыки;
подарки из России.

Не следует дарить:
•
•
•
•

острые предметы, такие как ножи, ножницы, зонтики (считается –
к неудаче);
личные подарки;
экстравагантные подарки;
вино (немцы очень гордятся собственными винными погребами).

В конце нашей статьи мы для удобства кратко изложим основные
тезисы, которые никогда нельзя забывать при общении с немецкими
деловыми партнерами.
Главное,
о чем важно
помнить
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Фраза Ordnung muss sein (“Порядок есть порядок”) как нельзя лучше
характеризует отношение немцев к жизни и является девизом нации.
• Немцы удивительно законопослушны. Они соблюдают правила даже там,
где никто их не видит, так как считают, что соблюдение правил –
проявление не только порядочности, но и разумности.
• Общеизвестна немецкая пунктуальность. Если немец сказал, что придет
к шести часам, то придет к шести.
• Немецкие бизнесмены стремятся к сделкам, рассчитанным на многие
годы, так как стремление к быстрым деньгам считают неразумным.
• При общении с деловыми партнерами из Германии следует помнить, что
немцы работают напряженно и леность у них встречается крайне редко.
• При общении с немцами стоит знать и некоторые особенности языка
жестов: например, никогда не делайте жеста ОК (свернутые в кольцо
указательный и большой палец) – немцы считают этот жест неприличным,
не прикладывайте указательный палец к своей голове – это знак
неуважения.
• Служащие и бизнесмены в Германии очень консервативны в выборе
одежды.
• Обычно немцы не обмениваются подарками на деловых встречах
и переговорах, но можно вручить небольшой подарок после успешного
завершения переговоров.
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