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деятельности начинает способствовать выработке 
культуры отношения к конфликту.

Эта культура заключается в том, что, во-первых, 
конфликт должен восприниматься как абсолютно 
нормальное явление, а не как признак кризиса. Во-
вторых, это понимание того, что конфликт нужда-
ется в сопровождении, в том числе специалиста. 
В-третьих, конфликт может и должен рассматри-
ваться как средство решения актуальных проблем, 
средство укрепления организации, оптимизации 
психологического климата. 

В этой ситуации задача конфликтолога — не под-
менить собой какую-либо из сторон, а помочь им 
найти оптимальный выход из возникшей конфликт-
ной ситуации, помочь понять, в чем стороны могут 
договориться между собой.

Можно с уверенностью предположить, что про-
фессия конфликтолога обещает быть все более вос-
требованной рынком. Это будет происходить не ав-
томатически, а в том случае, если конфликтолог на 
высоком профессиональном уровне станет прово-
дить мониторинг содержания и динамики развития 
трудовых, этнических, социально-культурных от-
ношений и иных отношений, прогнозировать воз-
никновение зон напряженности и нестабильности, 
проблемных ситуаций, включая сферы взаимоотно-

шений между работодателями и наемными работ-
никами, властными структурами и населением, ми-
грантами и традиционно сложившимся социумом, 
и иные сферы. 

Не менее важное направление работы конфлик-
толога — выработка рекомендаций по предотвра-
щению конфликтов для субъектов социальной 
практики: государственных и муниципальных ор-
ганов, предпринимательских структур, профсою-
зов и др. Для этого необходимо изучать особенно-
сти возникающих конфликтов, выявлять действу-
ющие субъекты конфликтов, их мотивы, выяснять 
их позиции.

Наконец, конфликтолог выступает посредником 
между сторонами конфликтов, консультирует сторо-
ны о возможных действиях и их последствиях при 
развитии конфликтов. Он информирует стороны 
конфликтов о возможных направлениях, способах 
и технологиях разрешения конфликтных ситуаций, 
разрабатывает и согласовывает со сторонами кон-
фликтов формы и регламенты переговоров и иных 
примирительных процедур. 

Таким образом, конфликтолог — это чрезвычай-
но интересная, но и в то же время сложная для осво-
ения профессия, которая требует владения самыми 
современными методами и технологиями.
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и религиозные последствия, которые должны быть 
поняты стратегами, работающими на глобальном ры-
ночном пространстве (ГРП). Критики часто утверж-
дают, что она является причиной глобального пре-
образования культур, что размывает подлинность и 
уникальность местной, локальной культуры. В са-
мом деле, стратеги должны принять во внимание две 
парадоксальные культурные динамики: глобальные 
преобразования культур и в то же время сохранение 
и защиту местных культурных особенностей. Пре-
жде всего, это касается лингвистической культуры, 
ее трансформации в условиях глобального рынка. 
Хотя английский язык стал практически стандарт-
ным средством общения на ГРП, есть несколько ре-
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гиональных языков, которые имеют большое значе-
ние: например испанский язык — в странах Латин-
ской Америки, русский язык — на территориях быв-
шего Советского Союза и арабский язык — в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, 
есть языки, которые свойственны некоторым рын-
кам и рассеянным по всему миру нациям и народно-
стям. Франкоязычные рынки присутствуют на всех 
обитаемых континентах, немецкий рынок есть в не-
скольких европейских и африканских странах, пор-
тугальский рынок — в Португалии, Бразилии и ряде 
африканских стран, итальянский рынок — в Италии, 
Эфиопии, Эритрее, Албании и Швейцарии, арабский 
рынок — на Ближнем Востоке и в арабских диаспо-
рах по всей Европе, в Африке и Северной Америке. 
ГРП создало необходимость повсеместного владе-
ния основными иностранными языками и понима-
ния иностранных культур. Тем не менее, английский 
язык является языком глобального бизнеса. Как зая-
вил главный редактор Forbes Стив Форбс: «Англий-
ский язык является языком экономических возмож-
ностей... Если вы знаете английский, то информаци-
онный век является вашим другом. Если вы знаете 
английский, двери к новым возможностям широко 
открыты для вас. Но если вы его не знаете, то вы за-
стряли и рискуете остаться позади».

Многие идентичные товары, услуги и техноло-
гии используются по всему миру; они вносят свой 
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вклад в дальнейший путь глобальной интеграции 
и унификации и одновременно являются и фак-
тором, и следствием действий ГРП. Оно ускоряет 
глобальный прогресс, в силу того, что инновации 
и новые идеи становятся все более широко приня-
тыми и внедренными. Культурный обмен идеями и 
технологиями также является и следствием, и фак-
тором ГРП. Это акселерирует процесс постоянного 
развития и оптимизации стратегий и операционного 
управления. Эти процессы приводят к созданию бо-
лее объединенного, мирного и толерантного мира. 
Но в то же время различные политические и идео-
логические условия, страновая и региональная ва-
риантность в потребительском поведении влияют 
на все ГРП и создают проблемы для процесса даль-
нейшей глобальной интеграции. Стратеги же пыта-
ются успешно действовать в этой постоянно изме-
няющейся среде, отвечая на ее все новые вызовы. 
Эти обстоятельства обязывают компании иметь гло-
бальную корпоративную стратегию, которая прини-
мает во внимание особенности в поведении потре-
бителей на различных национальных и региональ-
ных рынках.

Культурная конвергенция — это улица с двусто-
ронним движением. Успех корпоративной глобаль-
ной стратегии связан как с отражением растущего 
влияния бизнес-культур глобального формирующе-
гося рынка (ГФР) и с его системными преобразова-
ниями, так и с конвергенцией корпоративных куль-
тур компаний ГФР с хорошо «налаженным» этике-
том бизнеса и с практикой ведения дел компаниями 
из развитых стран. Прекрасным примером этого яв-
ления служит компания ArcelorMittal, крупнейший 
в мире поставщик стали, принадлежащий британо-
индийской семье Миттал (Mittal). Эта семья исполь-
зовала гибрид индийских и британских ценностей, 
чтобы создать одну из самых успешных семейных 
компаний, которая владеет и управляет предприя-
тиями во многих странах мира. Их успех напоми-
нает опыт семьи Дюпон (DuPont family) в Амери-
ке в XIX веке, объединившей французскую этику с 
американской деловой культурой. Деловая культу-
ра семьи Миттал должна изучаться руководителя-
ми во всем мире, а не только лидерами бизнеса из 
Индии или даже из ГФР. Когда семья Миттал при-
обрела Arcelor, ведущую европейскую компанию по 
поставкам стали, это был один из первых примеров 
инсорсинга компании из формирующегося рынка в 
развитом мире бизнеса, задавшей новую глобальную 
тенденцию, которую можно определить как «распре-
деление или перераспределение ресурсов в системе 
одной организации, даже если распределение про-
исходит в различных географических регионах».

Еще одна важная культурная тенденция — аме-
риканизация — связана с массовой культурой США 
как сверхдержавы. Поведенческие нормы США 
распространились на ГРП и глобальную производ-
ственную площадку. Например, дипломы на стенах 
офисов руководителей фирм в Албании или Брази-
лии стали символом и результатом взаимодействия 
с партнерами и клиентами из американских компа-

ний. В прежние времена, до начала влияния этой 
тенденции, люди из ГФР хранили свои награды и 
дипломы дома и не демонстрировали их в корпо-
ративных офисах. Однако существуют ограниче-
ния на американизацию даже в не столь существен-
ных вопросах. В США не считается чем-то необыч-
ным при покупке автомобиля ударить пару раз по 
шинам в качестве своего рода символического по-
верхностного теста на качество автомобиля. Одна-
ко во многих странах с формирующимися рынками 
(СФР), особенно на Украине, в Молдове и Грузии, 
использовать подобный прием не рекомендуется. 
Если кто-то ударит по шинам при первом осмотре 
автомобиля в одной из этих стран, продавец, скорее 
всего (по меньшей мере), может нанести ответный 
удар! Цель этой шутки — дать международным инве-
сторам представление о том, что даже повседневное 
поведение существенно разнится в страновых куль-
турных полях и может стать источником недоразу-
мений, если они не учтены. Как говорится, дьявол 
кроется в деталях. Профессиональное поведение — 
это и комплекс многих малых культурных норм и 
привычек, к которым иностранцы должны быть чув-
ствительны, чтобы развивать позитивную атмосфе-
ру своего зарубежного бизнеса. Компания «Макдо-
налдс» часто изображается как инструмент амери-
канизации других стран. В определенной степени 
«Макдоналдс» является одним из «транспортных» 
средств, организационных форм, с помощью кото-
рых американская потребительская культура рас-
пространилась по всему миру, но его международ-
ный успех основан на способности удовлетворять 
местные вкусы и предпочтения, часто с помощью 
опыта и знаний местных партнеров. «Макдоналдс» 
не выходит на новые рынки с целью заменить мест-
ную кухню своими гамбургерами. Такая стратегия 
неизбежно вела бы к неудачам. На самом деле кор-
поративные стратеги «Макдоналдса» создают раз-
нообразие стратегий входа в СФР в соответствии с 
региональными, национальными и местными куль-
турными и религиозными ценностями. Например, 
в мусульманских странах «Макдоналдс» предлагает 
халяльную пищу, а в Израиле — кошерное меню. 
Другая важная часть глобальной стратегии «Мак-
доналдс» — всегда нанимать местных работников и 
использовать локальные традиции и культуру в сво-
ей рекламе. Успешное применение стратегии «Мак-
доналдс» связано и со способностью удовлетворять 
местные вкусы и предпочтения. Эта модель — для 
стратегов, разрабатывающих вступительные страте-
гии для стран ГФР. Разнообразие стран ГФР и роль 
культурных традиций здесь гораздо сильнее и более 
актуализирована локальными характеристиками, 
чем в развитых странах, которые достигли гораздо 
более высокого уровня культурного преобразования 
в сторону конвергенции.

Культура как стратегический риск-фактор
Многообразие культурных, исторических, рели-

гиозных и политических традиций и бизнес-этик в 
СФР по сравнению с развитыми странами глубоко 
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затрагивает менталитет иностранных инвесторов. 
Это многообразие оценивается ими, да и по суще-
ству является не только вызовом, но и угрозой их 
инвестициям и компаниям в странах ГФР. Эти вы-
зовы и угрозы могут быть объединены в категорию 
«культурный риск инвестиций».

В сущности, это культурный разрыв на менталь-
ном уровне между инвестором, предпринимателем 
или компанией, с одной стороны, и обществом, 
где функционируют эти иностранные инвестиции 
и бизнесы, — с другой.

Например, такие слова, как «демократия», «вы-
боры», «общественное мнение» и так далее, универ-
сально воспринимаемые людьми в развитых странах, 
имеют отличные оттенки и значения у народов СФР. 
Многие из этих людей не отклоняют, например, де-
мократию напрямую, но связывают ее с хаотичным 
переходным периодом после падения диктатуры и в 
ходе либерализации государственной командной эко-
номики. Кроме того, стратегам и руководителям из 
развитых стран может показаться, что репрессивные 
диктатуры, покрытые прозрачными демократически-
ми лозунгами, являются чрезвычайно позитивным 
шагом вперед от жестокой диктатуры, которую люди 
когда-то были вынуждены терпеть. Наследие дик-
татуры глубоко затрагивает деловую культуру ГФР. 
Многие иностранные менеджеры и руководители 
иногда бывают шокированы отсутствием инициати-
вы у работников в СФР. Это результат поведенческих 
традиций поколений, не расположенных к принятию 
любых, но прежде всего рисковых решений. Станов-
ление этих традиций происходило под влиянием дик-
татур. Во многих обществах стран ГФР есть только 
один правильный ответ — мнение начальника.

Быстрые темпы урбанизации в большинстве СФР 
способствуют расширению культурного разрыва, с ко-
торым сталкиваются иностранные стратеги. Значи-
тельная часть городского населения не так давно пере-
ехала из глубоких провинций и деревень. Эти люди 
испытывают двойной культурный шок, когда стал-
киваются один на один с более сложной городской 
культурой (музеи, театры, интернет-кафе и т. д.), с го-
родской жизнью; особенно когда имеют дело с ино-
странцами и впервые взаимодействуют с зарубежны-
ми культурами. Эти обстоятельства являются источ-
ником больших недоразумений между иностранны-
ми руководителями и менеджерами, с одной стороны, 
и местными «синими воротничками» — с другой.

Лучший способ для иностранных компаний ми-
нимизировать культурные риски — не пытаться сра-
зу изменить менталитет местного населения, так как 
это постепенный и довольно медленный процесс. 
Неотъемлемой частью успешной стратегии входа на 
рынок для иностранных компаний является посто-
янный интерес к местным традициям, истории, по-
литической и деловой культуре. Иностранные ком-
пании должны быть готовы изменять свои типич-
ные практики в целях более эффективной работы 
в новых условиях.

Также очень важно, чтобы стратеги иностранных 
компаний не пытались подменять (подстраивать под 

себя) политическую и деловую культуру, с которой они 
сталкиваются в странах ГФР. Эти культуры являются 
отражением высокой культуры самого общества, та-
ких ее составляющих, как искусство, литература, кино 
и т. д. Стратегия входа на ГФР должна быть разрабо-
тана с учетом очень глубоких литературных и художе-
ственных традиций, особенно в таких странах ГФР, 
как Россия, государства Восточной и Южной Евро-
пы, Аргентина и Индия. Стратегам необходимо преду-
смотреть, что многие люди, с которыми иностранным 
бизнесменам предстоит взаимодействовать, очень хо-
рошо осведомлены о высокой мировой культуре. Так, 
американские стратеги могут быть незнакомы с писа-
телями, на которых европейцы (и большинство людей 
из бывшего Советского Сою за) выросли. Например, 
с французским писателем Ги де Мопассаном или не-
мецким — Эрихом Марией Ремарком. Очень трудно 
найти в Латинской Америке руководителей, которые 
незнакомы с работами колумбийского лауреата Нобе-
левской премии по литературе Габриэля Гарсиа Мар-
кеса или бразильского автора Жоржи Амаду. В равной 
степени невозможно отыскать китайских руководи-
телей и стратегов, не изучавших древнего философа 
Конфуция. Любые лидеры, незнакомые с итальянским 
политическим философом и человеком эпохи Возрож-
дения Никколо Макиавелли, не смогут быть успешны-
ми в византийской культуре бизнеса на Балканах и в 
Магрибе. Высокая культура ряда стран ГФР, особенно 
литература, должна быть изучена иностранными ру-
ководителями и стратегами, так как это может быть 
очень эффективным средством преодоления пропасти 
культурных различий в ходе реализации стратегии.

Есть много примеров катастрофических ре-
зультатов неспособности управлять культурно-
стратегическими рисками. Например, известно, что 
тематические парки компании «Уолт Дисней» (Walt 
Disney Co.) были очень успешными в США и даже 
в Японии. Но во Франции они поначалу с треском 
провалились, поскольку стратегией входа на фран-
цузский рынок с самого начала неадекватно были 
оценены культурные факторы. В 1992 году «Уолт 
Дисней» открыл тематический парк в пригороде Па-
рижа, однако он не принес прогнозируемых доходов 
из-за низкой посещаемости, и «Уолт Дисней» понес 
громадные убытки. Он совершил ошибку, предпо-
лагая, что французы будут тратить такие же боль-
шие суммы денег на развлечения, соглашаться с та-
кой же платой за вход и наслаждаться такой же едой, 
как американцы и японцы. Все эти оценки и куль-
турные представления были стратегически неверны. 
Парижский Диснейленд стал успешным позднее — 
только после внесения значительных корректировок 
в стратегию, таких как продажа алкоголя, которая 
согласно американской культурной норме была бы 
неуместной в аналогичных обстоятельствах — в те-
матическом парке. 

Культурный риск является особенно важным 
аспектом для стратегии развития и реализации кон-
кретного подразделения. Это относится не только к 
структурам, которые находятся в зарубежных стра-
нах. Культурный риск должен также учитывать-



82 Пленарное заседание «Диалог культур в условиях глобализации»

ся в стратегической оценке потребительской куль-
туры в некоторых отраслях, по отношению к от-
дельным продуктам и услугам. Например, в январе 
2007 года, когда компания Microsoft выпустила но-
вейшую операционную систему Microsoft Vista, это 
явилось результатом разработки и реализации стра-
тегии Microsoft в течение нескольких лет борьбы с 
компанией Apple Computers. Будущие потребители 
внимательно наблюдали за процессом, чтобы убе-
диться, что Vista будет проще в эксплуатации и за-
ймет меньше времени для загрузки. Microsoft также 
использовал тактический шаг задержки дня выпуска 
Vista, чтобы создать атмосферу ожидания продукта 
клиентами и увеличить первоначальный спрос. Без 

оценки успеха или неудачи операционной системы 
Vista этот пример сам по себе очень подходит для 
внедрения нового продукта в странах ГФР, где лю-
дям в первую очередь необходимо ознакомиться с 
существованием продукта. Во-вторых, они должны 
верить, что он прост в использовании, и, в-третьих, 
стратеги должны оценить, как долго люди будут 
ожидать продукт, прежде чем смогут купить его. 

Культурный риск как явление и новая стратеги-
ческая категория может плодотворно изучаться со-
вместными усилиями стратегов и культурологов. 
А игнорирование влияния этого явления при раз-
работке и реализации стратегии ведет к сложным 
и негативным экономическим последствиям. 

М. П. Кирпичников1

РОЛЬ НАУКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Очевидно,1что у науки существует несколько 
миссий. Вечная и одна из важнейших — то, что на-
ука является неотъемлемой частью культуры. Так 
было всегда. В ХХ веке наука становится фундамен-
том новых технологий — и это другая миссия. Часто 
выделяют такую функцию науки, как «щит и меч», 
хотя ее можно включить во вторую, «технологиче-
скую» миссию. 

Что же принципиально меняется в эпоху глоба-
лизации, в ХХI веке? С приобретением мощных ан-
тропогенных технологий, прежде всего, становится 
актуальным вопрос прогноза и выбора — как опре-
делить устойчивую траекторию развития нашей ци-
вилизации.

Когда мы говорим о прогностической функции 
науки, мне на память приходят слова одного из вы-
дающихся политиков ХХ века — президента США 
Джона Кеннеди. На одной из встреч с выпускни-
ками своего родного университета он сказал, что у 
него есть тысячи специалистов, которые могут по-
строить пирамиду и знают, как это сделать. Но нет 
ни одного, кто бы мог сказать: а нужно ли вообще 
строить эту пирамиду? Так вот, наука и только наука 
может давать ответы на подобные вопросы — а не 
прорицатели, не экстрасенсы, никто другой. Про-
гностическая миссия науки становится одной из 
самых главных в наше время. Почему так получа-
ется? Создаются новые технологии — и сразу воз-
никает вопрос об их эффективности и безопасно-
сти. Я убежден, что научное сообщество отвечает за 

1 Академик Российской академии наук, председатель 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образова-
ния и науки РФ, декан биологического факультета Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
заведующий кафедрой биоинженерии, доктор биологиче-
ских наук, профессор. Автор более 250 научных трудов, в т. ч. 
книг: «Принципы структурной организации белков и их при-
менение к конструированию новых белковых молекул: тео-
рия и эксперимент», «Белковая инженерия искусственных 
белков» и др. Главный редактор журнала «Вестник Москов-
ского университета. Сер. 16. Биология». Награжден ордена-
ми Почета, Дружбы.

достоверность полученных знаний, эффективность 
новых технологий, прогнозы, в том числе безопас-
ность новых технологий. Но общество в целом не-
сет ответственность за принятие решений об их ис-
пользовании, поэтому вопрос не только в научном 
обосновании безопасности, но в большей степени — 
в готовности общества, в принятых обществом эти-
ческих нормах, которые в свою очередь во многом 
зависят от научных достижений. При этом не сле-
дует забывать, что любые технологии, будь то осво-
ение атомной энергии, развитие космических или 
информационных технологий, достижения в обла-
сти наук о жизни, могут быть потенциально исполь-
зованы как во благо человека, так и в антигуманных 
целях. Примеров этому мы видели немало в послед-
ние десятилетия. Правильный выбор может сделать 
только коллективный разум, только он может обе-
спечить устойчивое развитие цивилизации.

Давайте подробнее посмотрим, что происходит 
на поле биобезопасности и, прежде всего, в сфере 
обеспечения здоровья человека. Как достижения 
наук о жизни позволяют отвечать на вызовы в этой 
сфере?

Действительно, сообщения о новых заболева-
ниях и возврате давно забытых постоянно будора-
жат наши умы: всевозможные лихорадки, гепатиты, 
СПИД, оспа и т. д. Почему это возможно? Дело в 
том, что важнейшими свойствами живого являются 
изменчивость, приспособляемость. Мы можем изба-
виться от многих опасностей, но в связи с изменчи-
востью и стремлением живого к выживанию — а это 
его фундаментальнейшее свойство — новые формы 
возникают независимо от нас. Будут появляться но-
вые болезни и возвращаться старые. Это видно на 
примере вируса гриппа. Та же ситуация со множе-
ством лихорадок и гепатитов, со СПИДом и т. д. Ко-
нечно, надо принимать во внимание и другие факто-
ры. С одной стороны, мы научились лучше опреде-
лять возбудителей опасных заболеваний, с другой — 
и деятельность человека, меняя условия жизни 
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