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Межкультурные отличия становятся все более очевидными по мере углубления 
и расширения контактов с носителями другой культуры. Они касаются самых разных 
сторон профессиональной и социальной жизни людей и проявляются, прежде всего, в 
общении. Как обратиться к зарубежному коллеге – на «ты» или на «вы»? Как 
правильно поприветствовать крупного клиента зарубежной фирмы? Какой должна 
быть презентация перед той или иной национальной аудиторией? Вопросов много. 
Ответов должно быть во много раз больше, поскольку один ответ может быть 
правильным только для одной культуры. Важно выявить поля различий между 
деловыми культурами разных стран, поскольку именно на этих полях уже 
разворачивается и будет дальше разворачиваться борьба за новые проекты, тендеры, 
программы и предложения, за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. 
Одновременно важно понять, как меняется состояние всего общества в его новом 
мультикультурном статусе. 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ; МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ; КУЛЬТУРА; 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО; МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

Находясь в своем офисе в Калифорнии, менеджер по персоналу 
одной американской производственной компании проводит собеседование 
с кандидатами на рабочие места его предприятия. Приглашается 
следующий кандидат. В комнату заходит темнокожий молодой человек. 
Не глядя на менеджера, он отыскивает взглядом первый близстоящий 
стул и, не дожидаясь приглашения, садится на него. Он не смотрит на 
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менеджера, избегая с ним всяческого зрительного контакта. Его глаза все 
время опущены вниз. Менеджер возмущен таким невежливым поведением 
кандидата. И, хотя интервью еще не началось, а для предлагаемой 
работы не требуется ведения светской беседы, судьба молодого человека 
фактически уже решена. Скорей всего, место он не получит [1]. 

Кто-то, возможно, сочтет решение американского менеджера 
скороспелым и необоснованным – молодой человек может оказаться 
хорошим работником. Однако в части оценки его поведения многие, 
пожалуй, согласятся, что данный кандидат вел себя странно и не вполне 
вежливо.  

Попробуем поближе с ним познакомиться. Он родился и вырос в 
государстве Самоа, расположенном в Тихом океане, и совсем недавно 
иммигрировал в США. Жители Самоа с большим почтением относятся к 
представителям власти, которую в данном случае для молодого человека 
олицетворяет менеджер по персоналу. На его родине не принято начинать 
разговор или даже устанавливать зрительный контакт с тем, кто выше тебя 
по служебной или социальной лестнице, надо дождаться 
соответствующего приглашения. Кроме того, стоять в присутствии 
сидящего перед тобой должностного лица означало бы быть физически 
выше его, что являлось бы серьезным проявлением неуважения. Таким 
образом, молодой человек вел себя на этом интервью в соответствии с 
теми нормами поведения, которые он усвоил у себя на родине и которые 
являются привычными для жителей его страны. 

В, кажется далеком, 1964 году канадский эксперт в области 
медийной культуры Маршал Маклюэн впервые использовал термин 
«глобальная деревня», комментируя то влияние, которое оказывают 
коммуникационные технологии – к которым в то время принадлежали, 
главным образом, телевидение и радио – на жителей всей планеты. С тех 
пор технические возможности медиа ресурсов существенно расширились, 
прежде всего, за счет открытия и использования новых средств связи и 
Интернета, а их влияние стало более многообразным. Доступ к различным 
источникам информации, общение с людьми из самых отдаленных частей 
мира, обмен мнениями на реальных и виртуальных площадках – все это 
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является яркой чертой нашего времени и, одновременно, лежит в основе 
масштабного пересечения национальных культур. 

Подобному открытию друг другом различных народов также 
способствовали тектонические процессы современной экономики, 
важнейшими из которых являются глобализация, развитие 
международного бизнеса и массовая миграция. 

1. Глобализация как важнейший экономический фактор

Мы носим одежду, сшитую в Китае, покупаем цветы, выращенные 
в Голландии, ездим на машинах, произведенных в Японии, звоним по 
мобильному телефону, собранному в Корее... . 

Являясь системным процессом, глобализация охватывает все сферы 
жизни как отдельно взятого государства, так и мирового сообщества в 
целом. На наших глазах происходит изменение структуры мирового 
хозяйства, тесное переплетение экономик на основе процессов 
транснационализации и регионализации. Мультинациональные 
корпорации (МНК) сегодня в состоянии предложить потребителям товары 
и услуги, соответствующие самим высоким стандартам качества. При этом 
они являются собственниками и/или разработчиками технологий, патентов 
и лицензий, необходимых для производства и предложения этих товаров и 
услуг. Кроме того, МНК обладают стратегическим потенциалом, 
проявляющимся в умениях как осуществлять тактики проникновения на 
другие рынки, так и вырабатывать долгосрочную политику поддержания 
своего присутствия на этих рынках. Наконец, в распоряжении МНК 
имеются значительные финансовые ресурсы, позволяющие им размещать 
инвестиции в других странах, вкладывать средства в создание новых 
продуктов, материально обеспечивать развитие своих организационных 
возможностей с учетом включения в производственные процессы 
зарубежных партнеров. 

2. Развитие международного бизнеса

Следом за мультинациональными корпорациями на иностранные 
рынки активно выходят средние и даже малые фирмы. Сделки между 
компаниями, находящимися в разных районах земного шара, являются в 
настоящее время обычной практикой бизнеса.  
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Бельгийская компания использует средства, вырученные в 
результате валютных операций на фондовой бирже в Лондоне, для 
финансирования покупки оборудования своим филиалом в Австралии.  

Одежда для кукол, пошитых в Корее на японских швейных машинках 
по американским спецификациям, направляется в Мексику для 
последующей комплектации с куклами, произведенными в США, после чего 
товар поступает на продажу в Нью-Йорк и Лондон во время 
рождественских праздников [2]. 

Подобных примеров можно привести множество. 
Конкуренция с иностранными производителями рассматривается 

бизнес-сообществом в качестве основного фактора успеха, о чем 
свидетельствуют опросы топ-менеджеров ведущих компаний. При этом две 
трети из числа опрошенных заявляют, что источниками как занятости, так и 
прибыли все в большей степени становятся рынки других стран [см. 3].  

Организуя производство за рубежом, часто в государствах Южной и 
Юго-Восточной Азии, западные компании, с одной стороны, сокращают 
свои затраты, прежде всего, на оплату труда, а, с другой – формируют 
новые источники сбыта для своей продукции. Подобная хозяйственная и 
коммерческая деятельность предприятий, которая в целом ведет к 
перераспределению ресурсов, одновременно создает условия для 
реализации новых форм деловой активности – совместных предприятий, 
поглощений, слияний, стратегических альянсов. Эти процессы 
затрагивают как крупных игроков, так и средние и мелкие компании. В 
качестве примера можно привести данные о таких мультинациональных 
корпорациях, как ABB (Asea Brown Boveri) [4], Honda, BP [5], Siemens [6] и 
Tata [7], каждая из которых осуществляет предпринимательскую 
деятельность на территории более, чем 100 стран. 

Благодаря новым возможностям, открывшимся в результате развития 
коммуникационных технологий, а также углубившихся деловых связей 
общество в целом стало более мобильным, чем когда-либо в прошлом. Как 
отдельные личности, так и целые семьи часто и относительно легко 
перемещаются по планете для достижения своих экономических, 
карьерных и жизненных целей. Выходец из Новой Зеландии может 
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работать в Австралии, австралиец – в США, американец – в 
Великобритании, англичанин – во Франции, француз – в Испании и т.д. 

Знакомая мне сотрудница немецкой компании DeutschePost, 
рассказывала о том, что на протяжении более 25 лет работы в компании 
ее отдел, особенно в последние 10 лет, возглавляли представители разных 
культур, в частности, менеджеры из Индии, Чехии и Бельгии. 

Россиян можно встретить на работающих позициях во всех регионах 
мира. 

Мобильность начинается сегодня со школьной и студенческой 
скамьи. Программы обмена, совместные проекты между школами и вузами 
разных стран способствуют установлению личных контактов между 
молодыми людьми, позволяя им ближе познакомиться с национальными 
особенностями друг друга. Обучение или продолжение образования за 
рубежом стало частым явлением. В университете Rhein-Waal в Германии, 
где автор данной статьи регулярно ведет занятия с 2010 г., её студентами 
являются граждане Индии, Бангладеш, Непала, Малайзии, Китая, 
Вьетнама, Пакистана, Ирана, Египта, Ливана, Нигерии, Камеруна, 
Венгрии, Болгарии, России и др.  

3. Массовая миграция

Постоянно растущие потоки людей, мигрирующих в разные страны, в 
значительной степени меняют культурный ландшафт мира. По данным 
Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам количество 
мигрантов более чем удвоилось в период между 1960 и 2005 гг., 
увеличившсь с приблизительно 75 млн. в 1960 г. до 191 млн. в 2005 г., т.е. 
на 121 млн. человек за 45 лет (DESA, 2006). Однако уже в 2013 г. в докладе, 
опубликованном на сайте ООН, говорится, что численность мигрантов в 
мире составила 232 млн. человек, или 3,2% населения Земли [8]. 

В 2005 г. наибольшее количество мигрантов пришлось на Европу 
(64 млн. человек), за ней следовали Азия (44 млн.), Африка (17 млн.), 
Латинская Америка и страны Карибского бассейна (около 7 млн.), Океания 
(5 млн.) [9]. В российских СМИ постоянно появляются свежие факты о 
перемещениях и условиях жизни мигрантов, прибывающих, главным 
образом, из среднеазиатского и закавказского регионов, из бывших 
республик Советского Союза. 
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Особую категорию мигрирующего населения составляют студенты, 
выезжающие, как правило, в развитые страны Европы и США для 
прохождения курса обучения и получения диплома, признаваемого во всем 
мире. По данным Годового отчета о международной академической 
мобильности, опубликованного Институтом Международного 
Образования, только в США в 2005−2006 гг. были зачислены на учебу 
564 766 человек [10]. Значительное количество иностранных студентов 
принимают и российские вузы. Так, в 2014 г., как сообщает газета 
«Ведомости», их число достигло 186 606 человек, увеличившись почти на 
10% по сравнению с предыдущим годом [11]. 

Интересная тенденция наблюдается в последние годы в Австралии, 
где образование вытеснило туризм, который еще совсем недавно являлся 
самой значительной статьей экспорта услуг этой страны. Объем 
поступлений от иностранных обучающихся в 2008 г. оценивался в сумме 
11,8 млрд. долларов, при этом поступления от туристического сектора 
составляли 10,9 млрд. [12]. 

Экономическая привлекательность образовательного рынка высоко 
оценивается и в других странах. Так, большинство европейских 
университетов активно вводят в свою практику курсы и целые программы 
на английском языке, который смело можно назвать рабочим языком 
мирового академического сообщества в настоящее время. Открываются 
новые университетские кампусы и городки, специально построенные с 
учетом проживания в них студентов из-за рубежа. Только в одной из 
земель Германии, Северный Рейн Вестфалия, за последние 10−15 лет были 
созданы 4 новых государственных университета, на отдельных 
факультетах которых преподавание ведется только на английском языке, 
что повышает шансы этих вузов быть выбранными потенциальными 
обучающимися из других стран. 

Мигранты покидают свою родину по целому ряду причин, к которым 
можно отнести как поиск работы или лучших условий проживания, так и 
получение образования. Многие вынужденно становятся беженцами, 
поскольку на их родине ведутся военные действия. Кто-то пытается хоть 
как-то обосноваться на новом месте и пережить вдали от родины трудные 
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времена. Другие находят для себя деловые возможности и открывают 
собственный бизнес.  

Возвращаясь к идее Маршала Маклюэна, можно сказать, что 
«глобальная деревня» становится теснее, отношения между 
проживающими в ней приобретают иные черты, становясь все более 
интенсивными и насыщенными по мере того, как новые ее жители 
включаются в общую совместную деятельность в масштабах всей планеты. 

4. Мультикультурализм

Понятие «мультикультурализм» часто используется как для 
установления важной характеристики современного общества, так и для 
описания его состояния. И если первое предполагает выявление 
культурных отличий, отражающихся в поведении разных наций, 
национальностей и этнических групп, то второе связано с осмыслением тех 
глубинных процессов, которые происходят сегодня в многокультурном 
обществе. Эти процессы проявляются, прежде всего, в оценках и 
отношениях коренных народов к пришедшим извне. При этом 
наблюдается широкая эмоциональная палитра – от толерантности и 
принятия мигрантов до враждебности и отчуждения по отношению к ним.  

Последняя тенденция вызвана обеспокоенностью коренного 
населения той реальной или потенциальной угрозой, которую 
представители новых этносов могут представлять их культурным 
ценностям, политическим и экономическим структурам, а также 
сложившейся  системе занятости. Иммиграция несет с собой множество 
различных изменений в быт людей, нередко затрагивая их жизненные 
интересы. В последние годы в СМИ регулярно появлялись сообщения и 
репортажи о протестных акциях населения в ряде европейских стран, в 
частности, против политики принятия беженцев из арабского и 
африканского регионов. В попытках удерживать ситуацию под контролем 
правительствами принимаются жесткие меры, ограничивающие въезд 
мигрантов и возможности их привлечения в качестве рабочей силы на 
местных рынках труда. 

Сами мигранты, с другой стороны, стремятся, как правило, к 
сохранению своей национальной идентичности, языка и культурных 
традиций. Проведенные в этой области исследования свидетельствуют о 
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том, что для большинства из них одинаковую значимость представляют 
как мировосприятие, сформированное на родной почве, так и ценности 
другого народа. Такая стратегия адаптации к новым условиям, при которой 
они имеют возможность интегрироваться в другую культуру, при этом 
поддерживая свою собственную, отмечается ими как наиболее 
оптимальная [13]. 

Важным фактором в этом случае является реакция коренного 
населения, для которого может оказаться сложным признание права 
живущих на территории их государства людей других национальностей на 
поддержание собственных культурных традиций. Однако именно этот 
фактор играет ведущую роль в создании поистине мультукультурного 
общества. Взаимное осознание ценностей – как со стороны «хозяев», так и 
со стороны «гостей» – будет способствовать углублению диалога между 
представителями разных народов. Подлинные знания, полученные в 
результате такого диалога, позволят развенчать сложившиеся стереотипы и 
в значительной степени снизить уровень обеспокоенности и даже тревоги, 
нередко характеризующих эту часть жизни общества. 

По запросу Google на ключевые слова Cultural diversity (культурное 
многообразие) за 0,46 сек. было получено 28 900 000 ответов (запрос был 
сделан 06.07.2015). Это свидетельствует о том внимании, которое 
уделяется в мире проблеме мультикультурализма, о попытках людей 
осмыслить разные аспекты этой проблемы, предложить и обсудить ее 
возможные решения. 

5. Национальная культура как самостоятельная категория

Минал, коллега в одном из немецких университетов, однажды 
рассказала, как она голодала первые 2 дня своего пребывания в Германии. 
Прилетев из Индии, она сразу попала в гостеприимные объятия 
принимающей ее семьи в Кельне. Был уже вечер, когда они добрались до 
дома. Хозяева сразу показали ей ее комнату и пригласили поужинать. Она 
отказалась, ожидая, что хозяева пригласят ее еще раз, как это принято в 
ее родном городе Дели. К ее удивлению, хозяева не повторили своего 
приглашения, и Минал пришлось лечь спать голодной. На следующий день, 
когда ситуация повторилась несколько раз, Минал поняла, что в этой 
новой для нее культурной среде слово «нет» имело иное значение, чем у нее 
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на родине: ее «нет» означало для немцев, что она не голодна и есть не 
будет. В сходной ситуации в Индии сказавший «нет» ожидает, что его 
будут уговаривать и настойчиво (иногда даже продолжительное время) 
приглашать за стол. 

В приведенной ситуации представители двух разных народов 
демонстрируют совершенно разное – но в обоих случаях естественное для 
них – поведение, даже не допуская мысли о том, что оно может быть 
неверно истолковано другой стороной. За каждым участником стоят 
сложившиеся веками традиции, включающие определенные ритуалы 
общения, ту или иную манеру поведения, соответствующие ситуации 
речевые модели и др. Для Минал эта ситуация явилась первым в череде 
тех открытий, которые она сделала и продолжает делать, живя и работая в 
Германии. Вплотную соприкоснувшись с культурой другого народа, она на 
собственном опыте ощутила, насколько глубоко эта культура отличается 
от той, которую она впитала с детства у себя на родине.  

Термин «культура» используется в настоящее время как в 
академических кругах, так и в повседневной жизни общества настолько 
широко, что, без дополнительного уточнения, может привести к 
существенному искажению смысла. Культура является предметом 
исследования целого ряда отраслей знания, таких, в частности, как 
философия, искусствознание, политология, история и многих других. 
Наиболее общей трактовкой культуры является собственно человеческая 
деятельность во всех ее возможных проявлениях, включая процесс 
познания человеком как самого себя, так и окружающего его мира, а также 
плоды этой деятельности в виде накопленных социумом знаний, опыта, 
навыков и умений. 

Интересно, что в западной антропологической литературе 
насчитывается до 200 определений культуры, которые характеризуют ее 
различные аспекты, демонстрируя при этом широкую палитру позиций и 
интерпретаций. Так, в некоторых из них делается попытка очертить 
границы культуры, которые, как правило, обозначаются в географических 
(национальная, этническая) или социальных (культура группы, класса) 
терминах. К числу последних можно отнести, в частности, 
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профессиональную этику (например, врачей) или систему ценностей 
среднего класса. 

Применительно к определению понятия «национальная культура» в 
позициях специалистов можно в целом выделить два подхода, один из 
которых связан с оценкой роли и функций культуры в обществе. При этом 
подчеркивается ее значение в процессах преемственности в передаче 
накопленного опыта и знаний из поколения в поколение. В известной 
работе голландского ученого Г. Хофстеде культура трактуется как 
ментальное коллективное программирование людей. Под ментальными 
программами в данном случае имеются ввиду сложившиеся в нации стили 
мышления, устоявшиеся образцы межличностного и межгруппового 
поведения и самовыражения, особенности образа жизни и др. [14].  

В рамках второго подхода даются ответы на вопрос о том, что 
составляет содержание культуры. Обобщенно его можно представить в 
виде системы ориентиров, необходимых индивиду – представителю 
определенной национальной культуры для: 

a) создания собственной картины мира, которая формируется в виде
ценностей, верований, убеждений, отношений, установок, мотивов, 
интерпретаций значимых в жизни нации событий и др.; 

b) выработки соответствующего его культуре поведения,
проявляющегося в следовании конкретным нормам, правилам, писаным и 
неписаным законам, ритуалам и сложившимся практикам общения. 

В рамках каждой (в том числе, национальной) культуры можно 
выделить ее внешнюю, видимую и внутреннюю, невидимую части.  

Внешняя часть культуры представлена целым рядом артефактов, 
под которыми Эдгар Шейн понимал «все явления и феномены, которые 
можно увидеть, услышать и почувствовать при столкновении с новой 
группой людей незнакомой культуры» [15].  

К ним относятся разнообразные символы, включая слова, жесты, 
изображения, объекты, которые несут особый смысл для носителей этой 
культуры. Среди многочисленных примеров можно назвать национальную 
символику (флаг, герб, гимн), еду и напитки (российская водка, 
итальянская пицца, японские суши), одежду (хиппи, готы), прическу 
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(панки) или даже татуировку и пирсинг (различные молодежные 
субкультуры).  

Внешними проявлениями культуры считаются поведенческие 
ситуации и типичные для этих ситуаций ритуалы общения, включая 
принятый язык жестов и тела, одежду и украшения. Сюда относятся также 
различные формы приветствия, формы и манеры общения во время 
деловой встречи, особенности ведения светской беседы и др.  

Г. Хофстеде относит к поверхностному слою культуры различные 
категории персонажей, называя их «героями», не в смысле совершения 
ими героических поступков, а в смысле тех образов, который они несут и, 
соответственно, тех чувств, который они пробуждают у людей, относящих 
себя к той или иной культуре. Это могут быть как отдельные ныне 
живущие или уже умершие личности, так и вымышленные фигуры, 
существующие в литературе, мифах, легендах, сказках. К числу первых 
можно отнести Петра Первого в России, канцлера Бисмарка в Германии, 
императора Мэйдзи в Японии, к числу последних – таких персонажей, как 
Емеля (в русских сказках), Геракл (в мифах Древней Греции), ковбой 
Пекос Билл (в американских ковбойских легендах) и др. Вокруг каждого 
из этих «героев» сложились определенные чувства, отношения и 
умонастроения людей, принадлежащих той культуре, в которой эти 
персонажи были созданы.     

Если говорить о деловой практике компаний и, в частности, 
сложившейся в них организационной культуре, то примерами видимой 
части айсберга являлись бы такие характеристики, как особенности 
оформления помещения и организации рабочего пространства, дресс-код 
сотрудников, часы работы и др. 

Внутреннюю часть культуры можно, в свою очередь, подразделить 
на средние и глубинные пласты. 

Средние пласты культуры могут иметь внешние проявления (т.е. 
быть «видимыми») и одновременно брать свое начало в глубинах 
культуры (т.е. быть «невидимыми»). К ним относятся различные обычаи, 
традиции, ритуалы. Примерами могут послужить свадебные церемонии 
или церемонии погребения умерших, которые у разных народов имеют 
совершенно различное толкование, отличаются процедурой проведения, 
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обрядами, предписывающими поведение его участникам, включая 
рекомендуемые одежду, еду, предметы (например, цветы или подарки), а 
также соответствующие ситуации слова, выражения и высказывания. Эти 
церемонии имеют, как правило, религиозные корни и многолетнюю 
историю существования.  

В каждой культуре или субкультуре имеется некий свод неписаных 
правил, которые, тем не менее, хорошо знакомы носителям этой 
культуры/субкультуры. Более того, они воспринимают эти правила как 
единственно возможное и правильное поведение в конкретном жизненном 
контексте. Отклонение от этих правил может нередко трактоваться как 
нарушение и даже вызывать нарекания. Например, в храме не принято 
кричать или вообще громко говорить. Этому правилу следуют в равной 
степени как верующие, так и неверующие. В средних школах целого ряда 
стран ученики приветствуют входящего учителя вставанием. В 
университетах ряда европейских стран студенту, сделавшему доклад или 
презентацию, «аплодируют», стуча костяшками пальцев по столу.  

Подобные каноны поведения вырабатываются самой группой и 
считаются нормой, которой нужно следовать. Некоторые из таких канонов 
довольно часто получают совершенно неправильную трактовку 
представителями других культур в ситуациях совместного общения.  

В деловой практике бизнеса средняя часть культурного айсберга 
могут быть выражена в миссии и целях компаний, в том, как организована 
коммуникация между подразделениями, каким образом сформулировано 
отношение к потребителям, партнерам и заказчикам, а также в том, 
насколько детально прописаны правила, инструкции, руководства, 
обязанности и компетенции.  

Глубинный пласт культуры традиционно относится к числу наиболее 
сложных. Эта часть культуры тесно переплетена с религиозными 
верованиями народа, историческими событиями, повлиявшими на его 
судьбу, климатическими и географическими условиями проживания. Так, 
не секрет, что характер и ментальность русского народа во многом 
сложились под влиянием необходимости выживания в суровых природных 
условиях. На протяжении столетий складывались традиции совместного 
проживания порядка 200 народов и народностей современной Индии, 
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говорящих на 415 языках, из которых более 19 (а по некоторым 
источникам – более 20) являются официально признанными в 
соответствии с законодательством страны. Христианские миссионеры, с 15 
века начавшие религиозное завоевание Африки, существенно повлияли как 
на весь культурный ландшафт всего континента в целом, так и на отдельно 
взятые населяющие его племена. 

Важную часть глубинного пласта культуры составляют ценности, 
которые отличаются от норм и правил тем, что они не предписывают 
человеку определенную линию, например, социально-корректного 
поведения в конкретной ситуации. Ценности создают некую систему 
координат, в рамках которых устанавливаются эталоны того, что является 
хорошим, правильным, добрым, значимым для человека. Такая система 
координат создается на протяжении длительного времени и существует 
внутри каждого народа, этнической группы или племени. Одновременно 
функционирует система ценностей со знаком минус, т.е. категорий 
неправильного, недоброго и незначимого в данной культуре.  

Некоторые ценности, безусловно, носят универсальный характер. 
В их числе можно назвать, например, такие, как отношения людей к семье, 
детям, собственной жизни и здоровью. Забота о ребенке, подрастающем 
поколении в целом стоит в центре внимания людей, проживающих в 
любом уголке земного шара.  

Однако существенная часть ценностей формируется членами самой 
общности или группы, передаваясь из поколения в поколение и сохраняясь 
в памяти людей в виде духовных установок или ментальных конструктов, 
на которые человек опирается в течение жизни. В работах антропологов 
часто цитируется мнение Эдгара Шейна, который утверждает, что 
культура – это то, как люди решают проблемы и дилеммы. При этом речь 
не идет о тех каждодневных вещах, с которыми мы постоянно 
сталкиваемся на бытовом уровне – выпить чай или кофе, почитать книгу 
или журнал и так далее. Проблемы и, особенно, дилеммы, которые 
имеются ввиду в данном случае, носят более глубинный характер, с одной 
стороны, определяя наши подходы к важнейшим аспектам 
жизнедеятельности, а, с другой – представляя наше видение мира в целом. 
Например, что может быть важнее – интересы личности или интересы 
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группы, к которой эта личность принадлежит? Ответы на этот вопрос 
могут быть различными в разных культурах.  

Самое удивительное заключается в том, что человек, находясь в 
окружении своей национальной культуры, считает присущие ей ценности 
и, соответственно, линию поведения единственно правильными и, 
сталкиваясь с проявлениями другой культуры, нередко испытывает 
состояние шока. Это проявляется уже во время первых контактов с 
иностранным партнером, когда во время встречи возникает чувство 
неловкости или осознание того, что что-то идет «не так». К сожалению, 
отношения с этим партнером вряд ли получат свое дальнейшее развитие, 
ведь первое – плохое! – впечатление трудно исправить.   

Именно поэтому всем, планирующим работать с зарубежными 
партнерами, важно знать, где мы и где они, выявить поля различий между 
деловыми культурами разных стран, поскольку как раз на этих полях уже 
разворачивается и будет дальше разворачиваться борьба за новые проекты, 
тендеры, программы и предложения, за долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество.  
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MULTICULTURALISM AS THE MAIN CHARACTERISTICS OF 
MODERN SOCIETY 

Cross-cultural differences are becoming more and more obvious as the 
contacts between representatives of different cultures are developing and 
deepening. These differences can be observed in different aspects of people’s 
professional and social life, but first of all in communication.  What are the 
right forms of address when speaking to a foreign colleague? How to greet 
people in different cultures? How to develop a good presentation in front of 
intercultural audience? There are many questions. However, there should be 
many answers since one answer can only be correct for one culture. It’s very 
important to define the areas of difference between business cultures in order to 
win the fight for new projects, tenders, programs and offers for the purpose of 
long lasting and mutually profitable cooperation. It is also of utmost 
significance to perceive the changing features of modern society in its new 
multicultural status. 
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