
на путях к безопасному миру, благополучия каждого человека, его семьи и его 
страны *.

Мы свидетели реальных глобальных процессов: из глубин сознания дают 
о себе знать социальные коды самосохранения человечества. Это 
сопровождается фундаментальными научными открытиями, появлением новых 
сфер гуманитарного знания. Среди них -  диалогистика как научное 
обоснование и закрепление новой когнитивной модели справедливого 
устроения миропорядка. Диалог предстает как способ, адекватный 
коммуникативному взаимодействию народов и его институтов, цивилизаций, 
мировой системы и мирового сообщества. И как ключ этого процесса и его 
движущая сила выступают: возможное и реальное участие каждого человека, 
каждой семьи в изменении социальной доминанты мирового развития в XXI 
веке; ответственность за свои поступки и действия в этой сфере как возможная 
главная проблема и акцент в решениях по итогам предстоящего Саммита 2012 
года «Рио+20»2.

Куприна Т.В.3
Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
г.Екатеринбург, Россия

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО АТЛАСА МИРА 

CULTURALOGICAL PAGE AS A CONSTITUTENT PART OF THE 
GEOECONOMIC ATLAS OF THE WORLD

The article is devoted to the problem of cross-cultural management both in the 
inter- and intracultural context. The author underlines the necessity of intensifying 
sensitivity of the national economic system not only to outside technological 
tendencies of the development but the adequate cross-cultural sensitivity to different 
points of view on the same problems with the aim of their successful solutions. It

1 Читатели, пожелавш ие более полно окунуться в проблематику современного мира и роль диалога по его  
гармонизации, могут обратиться к книге автора: К очет ов Э.Г. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах 
человека и мира в контексте глобальных перемен: Научная монография /  Обществ, ак. наук геоэкономики и 
глобалистики. -  Москва: Экономика, 2011. - 733 С.
2 Подготовительный комитет к саммиту в Рио-де-Ж анейро, который запланирован на июнь 2012 года, состоит  
из 53 стран, включая Антигуа и Барбуда, Аргентину, Бразилию, Панаму, Колумбию , П еру, Кубу, Уругвай и 
Венесуэла от Латинской Америки и Карибского бассейна. Саммит Рио +20 был созван Генеральной Ассамблеей  
ООН, чтобы выступить на высоком уровне о «зелёной программе» через 20 лет после так называемого Саммита 
Земли, который состоялся в том же бразильском городе
(http://ruso.prcnsa-latina.cu/index.php?oplion^coin contcnt&ta s k -vicw & id= 20628& ltem id - 4 0 )
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demands the development of a multidimensional vision of the world that reflects the 
cultural diversity of interacting agents.

Глобальные события современности вызвали ряд крупнейших 
трансформаций во всех сферах жизнедеятельности. Следовательно, правомерно 
говорить о глобальных геоэкономических процессах, включающих 
многочисленные составляющие.

Геоэкономику можно считать новой парадигмой мирового развития, 
сочетающей не только технологические процессы, но и социо-гуманитарные, 
культурные, этнические, этические и др., в которых задействованы 
представители многих стран, образующих обширную кросс-культурную среду.

В данном контексте нас особенно интересуют два понятия, связанные с 
процессом управления в кросс-культурной среде1:

1. Культурологическая страница (Culturalogical page) как составная часть 
геоэкономического атласа мира, отражающая интерпретацию геокультурного 
пространства (культурологическая картина мира).

2. Общий контур геоэкономического управления (General outline of 
geoeconomic management) -  качественно новая организационно
функциональная и управленческая система, сложившаяся в геоэкономическом 
пространстве и составляющая каркас новой глобальной модели управления.

Здесь следует отметить, что, говоря о системе управления, в основном 
имеют в виду политические, экономические, правовые аспекты, часто 
недооценивая четвертую составляющую современного мира: кросс-
культурную.

Как отмечает Э.Г.Кочетов, с определенной настойчивостью и 
последовательностью должна выстраиваться стратегия национального 
развития, соотнесенная с внешней сферой. В современных условиях 
глобализации эта сфера принимает важное значение: любая национальная 
экономика «смотрит» во внешний мир через своеобразную «призму» - систему 
национальных интересов, приоритетов и соответственно внешнеэкономических 
институтов2.

Многочисленные национальные экономические системы постепенно 
превращаются в единую «мегакорпорацию», что требует новых форм общения 
между ее субъектами.

С нашей точки зрения, необходимо усиливать не только восприимчивость 
национального хозяйства к внешним технологическим тенденциям развития, но 
и адекватное кросс-культурное восприятие различных точек зрения на одни и 
те же проблемы с целью их конструктивного решения. Данное положение 
требует развития широкоаспектного, многомерного видения мира, 
учитывающего все культурное многообразие взаимодействующих субъектов.

Современные экономические процессы требуют гибкости мышления 
управленческих кадров «мегакорпораций», т.е. введение новых систем кросс-

1 Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение м ировою  экономического пространства.- М.: Норма. 2010,- с .498-500
2 Кочетов Э.Г. Геоэкономика. О своение мирового экономического пространства,- М.: Норма. 2010.- с.2



культурного управления новым типом рабочей силы различного 
профессионального состава на различной территориальной локализации.

Кроме того, в высоко конкурентной среде постоянно происходит отбор 
акторов общения. Следовательно, остаются только те, кто вовремя смог 
приспособить свою структуру к новым видам коммуникации.

В мире появляются интернационализированные национальные 
экономические системы или целые страны-системы. Они имеют широкую 
международную производственную сеть, т.е. национальные экономики входят в 
мировые циклы. Таким образом, в национальные экономики встраивается 
геоэкономическая макромодель, обеспечивающая решение стратегических 
задач.

Однако, в приводимых в литературе макромоделях, насчитывается 11 
критериев, включающих кроме экономических, такие как правовые, 
информационные, математические, социальные, но не принимающие во 
внимание составляющей межкультурного общения, учитывающей 
многообразие межнациональной организации труда и ведения конструктивных 
переговоров.

Для успешной реализации экономических проектов необходим учет их 
влияния на социальную среду, т.е. создание социально сглаженной модели. Для 
этого необходима разработка дополнительных проектов социальной 
поддержки, среди которых можно выделить следующие, относительно нашего 
контекста:

разработка гибкой национальной программы подготовки и 
переподготовки кадров, связанной с привнесением в национальную экономику 
новейших производственных инфраструктур;

- отладка системы мобильного передвижения высвобождающихся 
трудовых ресурсов с учетом международного опыта и практики миграции 
рабочей силы;

- разработка концепции воспитания нового поколения, естественно 
воспринимающего предпринимательскую среду, инициативность, деловую 
хватку в рамках цивилизованных форм конкуренции (иными словами, 
возникает задача привить подрастающему поколению «здоровые 
экономические инстинкты»);

- принятие мер по психологической переориентации на новейшие приемы 
и способы труда, организации производства1.

Следует учитывать и тот факт, что геоэкономическая модель основана на 
интернационализации воспроизводственных процессов, несущих новые 
технологии, новые принципы организации производства, таким образом, 
возникает необходимость в подготовке новых кадров в целом, и руководящих 
кадров, менеджеров, в частности.

Следовательно, необходимо принимать во внимание и международную 
составляющую внешнеэкономической деятельности, которая требует развития 
межкультурной коммуникативной компетентности для адекватного

1 Кочетов Э.Г. Геоэкономика. О своение мирового экономического пространства - М.: Норма, 2010.- с. 113-114.
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осуществления экономических операций в кросс-культурной окружающей 
среде.

Складывается ситуация создания типа внешнеэкономической модели с 
обязательной кросс-культурной компонентой.

В современном геоэкономическом контексте успеха достигает, прежде 
всего, тот, кто способен быстро адаптироваться к новой среде и, таким образом, 
интегрироваться в нее. Однако это невозможно без овладения инновационным 
коммуникативным капиталом. Для работы в геоэкономическом атласе мира 
необходимо стратегическое мышление, способность проигрывать 
ситуационные варианты в зависимости от сложившихся условий.

Цель кросс-культурного менеджмента состоит, прежде всего, в 
сглаживании кросс-культурного диссонанса при взаимодействии с 
представителями других культур. Причем, не только национальных, но и 
профессиональных. Особенно это важно в международном бизнесе, когда 
необходимо выстраивать отношения с представителями многочисленных 
национальных сообществ.

N.Holden, разделяя взгляды Ч.Хемпден-Тернера и Ф.Тромпенаарса, 
подчеркивает, что культура может быть использована как ресурс организации и 
фактор развития базовой компетенции. Таким образом, бизнес в условиях 
межкультурной среды должен направлять усилия не на преодоление 
сопротивления, а на принятие другой культуры во все ее многообразии.

Он рассматривает корпоративный менеджмент как систему управления 
культурными ресурсами с целью гармонизации культурного разнообразия, 
предлагая новый подход, способствующий развитию новых идей. Во-первых, 
если кросс-культурный менеджмент является формой менеджмента как 
такового, он должен задавать направление и цель кросс-культурной 
деятельности людей и содействовать их сотрудничеству в достижении целей 
организации. Во-вторых, если они призваны решать такие задачи, ему 
необходимо контролировать финансовые и другие ресурсы. N.Holden 
подчеркивает это положение, говоря, что менеджмент есть менеджмент. 
Ошибочной точкой зрения, по его мнению, является признание того, что это 
только успешное преодоление культурных различий, возникающих в 
организации.1

Следовательно, необходимо учитывать то, что любые коммуникации 
тесно взаимосвязаны с достижением целей в бизнесе и являются важным 
элементом корпоративной культуры.

Кросс-культурный менеджмент является одним из основных форм 
управления, связанных с менеджментом коммуникаций (Public Relations) и 
управлением персоналом (HR -менеджмент), объединяя, таким образом, всех 
стейкхолдеров организации.

1 Holden N. Cross-Cultural M anagement. -  Pearson Education Limited, 2002.- c. viii



Менеджер, работающий на стыке культур, - это специалист, обладающий 
особым знанием, и его профессиональная компетентность должна 
рассматриваться именно под этим углом зрения1.

По мнению экспертов, российский бизнес до сих пор не выработал 
подхода к системной работе с культурными различиями как интер-, так и в 
интракультурной среде.

Однако, как отметил Президент России Д.Медведев, на Мировом 
политическом форуме в Ярославле, состоявшемся 9 сентября 2011 года, 
социальное многообразие стало решающим фактором развития личности, 
группы, этноса, стало влиять на развитие демократического государства. Оно 
учит всех нас сосуществовать и сотрудничать с теми, кто на нас не похож, 
уважать и стараться понять тех, кто думает и поступает не так, как поступаем 
мы. Общество стало более сложным за счет развития новейших технологий. 
Господствующие культуры подвергаются все более настойчивому воздействию 
субкультурных течений.

Таким образом, необходимо создавать модели кросс-культурного 
общения не только в международном бизнесе, но и внутри страны, имеющей 
многонациональный состав, что не может не влиять на стили управления 
организациями.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 

THE BASIC DIRECTIONS OF THE ANALYSIS OF INSTITUTIONAL 
CHANGES OF RUSSIAN FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

In article the dilemma of the further development of foreign economic relations 
of Russia is considered: or their further liberalization (to the detriment of home 
market), or introduction of restrictive measures (to the detriment of basic «support» 
of economic growth of the country). It is underlined that acceptance of such extreme 
decisions on the basis of the macroeconomic analysis ineffectively. Therefore 
directions of their institutional analysis on the basis of the classification scheme of 
institutional changes are offered.

1 Holden N. Cross-Cultural M anagement. -  Pearson Education Limited, 2002,- c. xvii
2 Д .М едведев Выступление на Мировом политическом форуме. Ярославль, 9.09.2011 - ept-varoslavl.ru
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