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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ МОРЯКОВ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается специфика межкультурного взаимодей-

ствия профессиональной группы российских моряков гражданского флота в усло-
виях включенности в поликультурные контексты профессиональной деятельности. 
На основании вторичного анализа ряда эмпирических исследований, осуществлен-
ных авторами, представлены уточняющие аспекты национально-культурной пре-
зентации российских моряков в профессиональной среде международного море-
плавания. Отмечается, что функциональная взаимосвязанность моряков, общность 
целей и административных задач предопределяют формирование единого морского 
профессионального сообщества, сохраняющего устойчивость в условиях перманент-
ных межкультурных коммуникаций. Вместе с тем данные проведенного исследо-
вания свидетельствуют, что этнонациональные стереотипы выступают значимым 
конфликтогенным фактором в социально изолированной профессиональной среде 
современных мореплавателей. Утверждается, что стереотипы поведения россий-
ских моряков, обусловленные влиянием традиций и ценностей русской морской 
культуры, определяют их профессиональную самоидентификацию, лингвистиче-
скую компетентность, реакцию на уровень конфликтности в коллективе, специфи-
ку отношения к руководящим структурам. Делается вывод о наличии зависимости 
организационно-корпоративной культуры моряков международного мореплавания 
от характера межкультурных взаимодействий, репрезентирующих базовые элемен-
ты представленных в профессиональном сообществе этносоциальных структур.
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нонациональное многообразие, корпоративная культура моряков, стереотипы 
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Abstract. The article considers the specifics of intercultural collaboration of 
a professional group of Russian sailors of the civil fleet in conditions of inclusion 
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in multicultural contexts of professional activity. Based on a secondary analysis of 
a number of empirical studies carried out by the authors, some aspects of the na-
tional-cultural presentation of Russian sailors in the professional environment of 
international navigation are clarified. The functional interconnectedness of seafar-
ers, the commonality of goals and administrative tasks determine the formation of 
a single maritime professional community that remains stable in conditions of per-
manent intercultural communications. At the same time, the data of the study show 
that ethno-national stereotypes are a significant conflict factor in the socially iso-
lated professional environment of modern navigators. It is argued that stereotypes 
of the behavior of Russian sailors, due to the influence of the traditions and values 
of Russian maritime culture, determine their professional identity, linguistic com-
petence, reaction to the level of conflict in the team, and the specifics of attitude to 
governing structures. It is concluded that the organizational and corporate culture 
of seafarers of international navigation is dependent on the nature of intercultural 
collaboration representing the basic elements of ethno-social structures in the pro-
fessional community.

Keywords: intercultural collaboration, multiculturism, ethno-national diversi-
ty, corporate culture of seafarers, stereotypes of behavior.

Проблемы межкультурного вза-
имодействия являются сегодня едва 
ли не самой популярной темой в 
научных исследованиях социаль-
но-гуманитарной направленности. 
Изначально актуализируемые про-
цессами международной миграции 
и связанными с ними политически-
ми решениями, особую актуаль-
ность они приобретают в сферах эко-
номики и управления: культурное 
разнообразие в профессиональной 
среде все чаще становится предме-
том научных дискуссий.

В сферах деятельности, обеспе-
чивающихся строгими профессио-
нальными стандартами, культур-
ное многообразие порождает спектр 
сложно разрешаемых проблем. Со-
трудники, происходящие из различ-
ных этнонациональных культур, не 
могут обеспечить основного требова-
ния компаний: во избежание двус-
мысленности думать и поступать 
единообразно, в соответствии с ут-
вержденным стандартом. 

Ряд авторов, работающих в этом 
направлении, считают явление 
мультикультурализма прогрессив-
ным фактором, обогащающим со-
временные профессиональные груп-
пы новыми возможностями. Одним 
из приверженцев данной теории 
является Д. Мартин, который рас-
сматривает мультикультурализм в 

профессиональной среде как источ-
ник креативных подходов к реше-
нию рабочих задач, формированию 
различных точек зрения на пробле-
му, ценный источник знаний [1].

Корпоративная культура, при-
званная обеспечивать заявленное 
компаниями единообразие, рассма-
тривается С. Ли, У. Энгом, И. Сио-
ресом как некая общая платформа 
управления культурным разнообра-
зием [2]. В то же время Д. Крейназ 
представляет культуру корпорации 
как целостную философию, в рам-
ках которой реализуются востре-
бованные в компаниях ценности и 
культурные стереотипы поведения 
[3]. К. Парботейа утверждает, что 
культура, формирующаяся внутри 
корпорации, настолько сильна в сво-
их характеристиках, что способна 
подавлять влияние национальной 
культуры при выработке единого 
профессионального этического ко-
декса [4]. 

Однако ряд исследователей, в 
числе которых Г. Хофстеде, М. Пе-
терсон и П. Смит, считают межнаци-
ональные различия существенным 
фактором влияния на организаци-
онные практики. Их труды образуют 
научную основу для фундаменталь-
ных кросс-культурных исследова-
ний на протяжении нескольких 
десятилетий. 
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Современные авторы, такие как 
С. Шварц, Ф. Тромпенарс и др., раз-
вивают теорию культурных разли-
чий. Так, С. Шварц утверждает, что 
формирование корпоративной куль-
туры определяется ценностями на-
циональной культуры конкретного 
общества [5]. 

Теория А. Хауса, предложивше-
го сложный комплекс культурных 
ценностей, расширяет возможности 
исследования взаимодействия и вза-
имовлияния национальных и орга-
низационных культур [6]. 

Таким образом, актуализация 
исследований в области культурных 
различий свидетельствует о том, что 
в данной сфере происходит процесс 
адаптации классических теорий к 
современным условиям и идет ак-
тивный поиск новых направлений 
исследований, обеспечивающих 
прикладные запросы межкультур-
ного взаимодействия, включающие, 
в том числе, профессионально-кор-
поративную деятельность. Однако 
область данных научных интересов 
нуждается в приращении новых, 
эмпирически обоснованных знаний, 
их глубинном анализе. В этом аспек-
те рассмотрения профессиональная 
деятельность моряков, несмотря 
на её международную востребован-
ность, остаётся малоизученной.

Характер современного море-
плавания определяется преоблада-
ющим влиянием интеграционных 
процессов мировой экономики. В 
профессиональной среде современ-
ных мореплавателей мультикульту-
рализм все более приобретает зна-
чение устойчивой нормы в вопросах 
комплектации экипажа. Принципы 
смешанной комплектации утверж-
даются в качестве прерогативы в 
мировом судоходстве в 80-х годах 
как эффективный способ снижения 
операционных расходов на рабочую 
силу. Около 80% судов международ-
ного гражданского флота состоят 
из представителей двух и более раз-
личных этносов и культур. Нередко 
на борту в качестве работников при-
сутствуют представители семи или 

восьми национальностей, а на боль-
ших круизных лайнерах в составе 
экипажей взаимодействуют пред-
ставители более тридцати этнонаци-
ональных групп [7].

Заменяя традиционные однород-
ные по этническому составу экипа-
жи на смешанные команды, судов-
ладельцы получают несомненное 
финансовое преимущество, так как 
значительную часть количественно-
го состава последних образуют низ-
кооплачиваемые моряки из стран 
третьего мира. Однако практика по-
казывает, что экономические выго-
ды не перекрывают многочисленные 
риски, естественным образом возни-
кающие в поликультурной рабочей 
среде, как-то: различный уровень 
профессиональной подготовки мо-
ряков, некачественная техническая 
и межличностная коммуникация, 
социальная изоляция моряков и др. 

Кроме того, применение прак-
тики смешанного комплектования 
создает серьезные проблемы в ор-
ганизации процесса управления, 
образовавшиеся в сложной мульти-
культурной среде, что официаль-
но признано Международной мор-
ской организацией (ИМО) причиной 
большинства несчастные случаев на 
флоте [8].

Таким образом, современные 
суда представляются сегодня слож-
ной профессиональной и многооб-
разной социально-культурной сре-
дой для взаимодействий и обменов. 

В современном судоходстве реа-
лизуются различные модели муль-
тикультурализма: экипаж однород-
ной национальной принадлежности, 
многонациональный экипаж. При 
этом Р. Бартломский, исследующий 
смешанный крюинг в мировой мор-
ской индустрии, считает модель, 
представляющую смешение двух 
национальностей, наиболее распро-
страненной [9].

Как известно, в процессе соци-
ального и профессионального взаи-
модействия представителей разных 
культур реализуются две взаимои-
сключающие тенденции: тенденция 



– 201 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (269) 2020

к сближению и тенденция к отчуж-
дению. Можно предположить, что 
рабочие практики, осуществляемые 
в поликультурной среде, значитель-
но усиливают интеграционные про-
цессы, сближая представителей 
разных этнонациональных групп в 
аспекте профессиональной реализа-
ции, однако культурное разнообра-
зие, являясь взаимообогащением 
в данной профессиональной среде, 
предполагает и этнонациональную 
отстраненность. 

Используя атрибуты культуры, 
выделенные Г. Хофстеде [10], мы 
ставим целью рассмотреть социо-
культурные проявления российских 
моряков в кросс-культурной профес-
сиональной среде международного 
мореплавания.

В контексте социологического 
исследования корпоративной куль-
туры моряков, осуществляемого на 
базе Керченского государственного 
морского технологического универ-
ситета в период 2015–2020 гг., нами 
был проведен опрос, содержащий 
тематический блок вопросов, на-
правленных на выявление специфи-
ки межкультурного взаимодействия 
профессиональной группы россий-
ских моряков гражданского флота. 
В качестве респондентов были вы-
браны курсанты заочного отделения 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также жи-
тели Республики Крым, имеющие 
опыт работы на борту иностранных 
судов или в момент исследования 
зарегистрированные в качестве ра-
ботников иностранных судоходных 
компаний.

На основании анализа материа-
лов проведенных нами исследований 
можно утверждать, что культурное 
разнообразие может провоцировать 
конфликтные ситуации на борту, 
усиливать чувство обособленности 
моряков, внутреннее неприятие 
иных национальных традиций и 
обычаев, изолированность в преде-
лах своей этногруппы (при условии, 
что таковая на судне наличествует). 

Большинство респондентов 
описывают свой рабочий опыт на 

международных судах как пребы-
вание в изолированной социальной 
среде, характеризующейся слабыми 
социальными контактами и мини-
мальным взаимодействием между 
моряками из разных национальных, 
культурных и этнических групп [11]. 
Сами опрошенные объясняют напря-
женные социальные контакты на 
борту сложностью межличностных 
отношений, отсутствием общих ин-
тересов, резким расхождением куль-
турных и религиозных традиций. 

Необходимо заметить, что спец-
ифичность профессиональной де-
ятельности моряков проявляет-
ся в видоизмененном восприятии 
ими времени и пространства в рей-
се. Особенности организационной 
структуры судна (ограниченность 
и зональность пространства, долж-
ностная взаимозависимость чле-
нов экипажа) обязывают моряков 
к непрерывным и довольно тесным 
межгрупповым контактам, прояв-
ляющимся в поведенческих формах 
профессионального взаимодействия 
и межличностного общения. При 
этом моряки, являясь представи-
телями различных национальных 
культур, осознанно или неосознанно 
моделируют свое поведение в кон-
тексте мультикультурной рабочей 
среды судна под влиянием образцов 
и ценностей коренной, родной для 
них культуры.

Следовательно, несовпадение 
или конфликтность ценностных си-
стем сотрудников способно с боль-
шой степенью вероятности иници-
ировать конфликтные ситуации в 
морской диверсифицированной ра-
бочей среде. 

В контексте работы на борту ко-
рабля наблюдаются отличия в по-
ведении моряков – выходцев из 
контрастирующих, по Г. Хофстеде, 
культур («женских» – «мужских», 
коллективистских – индивидуа-
листических), с различным дис-
танцированием власти и индексом 
неопределенности. 

1. Моряки – носители тех 
или иных культурных атрибутов 
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– отличным образом воспринима-
ют ценность работы в море и по-
разному идентифицируют себя 
с ней. Например, представители 
коллективистских культур, в том 
числе российские моряки, в целом 
открыты к социальным контактам, 
готовы делиться опытом и взаимо-
помощью, в отличие от своих запад-
ных коллег, для которых установ-
ление межличностных отношений 
для качественного выполнения 
оперативной работы не является 
важным и необходимым этапом. 
Профессиональная самоидентифи-
кация последних осуществляется 
через полное отождествление себя 
с конкретными рабочими задачами 
и, как показали исследования за-
падных коллег, часто сопровожда-
ется сильной приверженностью 
своему делу [12; 56].

Характерной чертой поведения 
российских моряков является пер-
сонифицированный тип отношений 
в профессиональной группе, стрем-
ление к сближению на основе лич-
ных симпатий, независимо от того, 
к какой национальной общности 
принадлежит объект интеракции. 
Наши респонденты в своих рассуж-
дениях отчетливо демонстрируют 
позицию готовности к культурному 
взаимодействию в смешанном эки-
паже. Моряки признаются, что в 
различных ситуациях общения по-
лагаются, скорее, на индивидуаль-
ное восприятие собеседника, чем 
на рациональный выбор. В случае 
установления доверительных отно-
шений моряки легко идут на кон-
такт, обмениваясь историями и шут-
ками. Открытость коммуникации, 
лояльность, способность к эмпатии 
составляют основу соцокультурных 
характеристик обобщенного портре-
та российского моряка и заложены 
в культурном коде российской мор-
ской традиции.

2. Моряки из различных куль-
тур демонстрируют особенности вос-
приятия и интерпретации единого 
языкового контекста в мультикуль-
турной профессиональной среде.

Членство в морской профессио-
нальной корпорации и различные 
формы взаимодействия внутри этой 
корпорации доказывают, что моряки 
образуют единое речевое сообщество. 
Необходимость профессионально-
го, социального и лингвистического 
взаимодействия на борту вынудило 
моряков разработать систему еди-
ных языковых практик, представ-
ляющих собой контактный морской 
диалект – социолект, характеризую-
щийся отличительной морской лек-
сикой, особым морфосинтаксисом 
и специфической фонологией, что в 
совокупности определяет уникаль-
ную манеру моряков выражать себя.

В морских традициях различных 
стран сформировался националь-
ный вариант морского социолекта, 
например, английский социолект на 
основе староанглийского языка, ки-
тайский, русский и др.

Наши исследования показали, 
что на современных судах коммуни-
кативные потребности смешанных 
экипажей обеспечиваются новым 
изводом английского морского со-
циолекта с включением в него вста-
вок из национальных социолектов, 
получившим название морской ан-
глийский для специальных целей 
[13]. Высокий уровень владения об-
щим английским языком позволяет 
морякам любой национальности не 
только поддерживать адекватную 
профессиональную коммуника-
цию, но и успешно адаптироваться 
в мультикультурном коллективе. 
Однако наличие языковых навыков, 
рассматриваемых как необходимая 
профессиональная компетенция, у 
моряков из неанглоязычных стран 
признано недостаточным для рабо-
ты на судах международного море-
плавания [8].

Наши респонденты в своем 
большинстве констатировали не-
достаток лингвистических знаний, 
вследствие чего они вынуждены 
прибегать к упрощенным коммуни-
кативным схемам (неполным пред-
ложениям, некорректным граммати-
ческим формам, немотивированному 
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использованию языковых клише). 
Моряки признаются в полной несо-
стоятельности при необходимости 
изъяснения о сложных концептах, 
и в этом случае они выражают себя 
с помощью невербальных знаковых 
систем: языком жестов, мимики, 
пантомимики.

Вместе с тем слабая лингвокуль-
турная подготовка российских мо-
ряков ограничивает их социальные 
контакты на судне в рамках необхо-
димости решения профессиональ-
ных задач. Это подтверждается как 
нашими исследованиями, так и дан-
ными обзоров Международного ис-
следовательского центра моряков 
SIRC о некоторой социальной изо-
ляции российских моряков на ино-
странных судах в пределах неболь-
шой группы, этнически близкой им 
либо сходной по набору культурных 
атрибутов [14]. 

В этом контексте интересным 
представляется тот факт, что неко-
торые моряки из числа наших ре-
спондентов склонны минимизиро-
вать социальные контакты в рейсе, 
предпочитая проводить свободное 
время в одиночестве. Учитывая, что 
ценность личной свободы, индиви-
дуальных проявлений в форме пре-
доставления членам экипажа лично-
го пространства труднореализуема 
на судне, такая позиция вполне по-
нятна. Участники нашего исследо-
вания признаются, что испытывают 
дискомфорт от постоянного присут-
ствия других людей и нежелатель-
ного общения. 

3. Стереотипы поведения моря-
ков могут быть обусловлены при-
нятием ими различных стратегий 
разрешения конфликтов. Так, пред-
ставители феминоидных культур 
(например, греки, индонезийцы, 
филиппинцы, китайцы) выбирают 
модели поведения, направленные 
на гармонизацию корпоративно-
го климата в коллективе, то есть в 
конфликтной ситуации компромисс 
предпочтут прямой конфронтации.

Стереотипы поведения пред-
ставителей маскулинных культур 

(например, итальянской, англосак-
сонской, шведской, норвежской) 
сформированы под влиянием идей 
этноцентризма, понимаемом как 
отношения неравноправия между 
большинством и меньшинством. 
Признаки этноцентризма обнару-
живаются и на современных судах 
и могут быть рассмотрены как мощ-
ные конфликтогенные факторы. 
Представители традиционно мор-
ских стран (норвежцы, англичане, 
немцы), которые чаще всего состав-
ляют на судне коренную группу, 
занимают доминантные позиции в 
экипаже на формальном и нефор-
мальном уровне, мотивируя данное 
превосходство приверженностью 
старой морской школе, более вы-
соким уровнем профессиональной 
подготовки. Статусные различия 
взаимодействующих в рейсе этно-
национальных групп подкреплены 
институциональной структурой суд-
на, так как моряки из наиболее ор-
тодоксальных, с точки зрения исто-
рии морской профессии, групп, как 
правило, нанимаются на должности 
старшего плавсостава. Кроме того, 
постоянная профессионально-ста-
тусная прикрепленность к одному 
судну как форма найма, практику-
ющаяся для данной группы моря-
ков, формирует у них чувство «хозя-
ина» на судне, в отличие от группы 
моряков с временными трудовыми 
контрактами.

Российские моряки находятся 
в состоянии неопределенности в от-
ношении места работы по следую-
щему контракту, так как они нани-
маются посредническим агентством 
крюинговым способом, исключаю-
щим непосредственный контакт с 
судовладельцем. 

Как показывают исследования, 
«большинство (68%) опрошенных 
российских моряков, работающих 
на международных судах, перехо-
дят из одной компании в другую, не 
имея фиксированного места рабо-
ты...» [15; 67]. Следствием этого яв-
ляется относительно низкий соци-
альный статус российских моряков 
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как временно завербованных ра-
ботников с относительно невысокой 
оплатой труда, замыкающий их 
контакты в пределах их националь-
но-статусной группы. 

Наши респонденты подтверж-
дают, что в современных рейсах 
отношения неравноправия, прово-
цирующие конфликты, являются 
неоспоримым фактом. По их мне-
нию, основными факторами, закре-
пляющими профессиональное нера-
венство на организационном уровне, 
являются устоявшиеся стереотип-
ные представления о соответствии 
между национальностью морского 
специалиста и его рангом. Вслед-
ствие этого экипаж судна часто 
представляется как раздробленный 
по национальному и должностному 
признаку коллектив. 

В ходе исследования выясни-
лось, что российские моряки вос-
принимают ситуацию социального 
неравноправия как неизбежное яв-
ление и, как правило, не являются 
инициаторами или участниками 
конфликтов. Движимые стремле-
нием идентифицировать себя с кем-
то из экипажа, кто им более близок 
этнически или лингвистически, 
они становятся членами внутрен-
них групп, в пределах которых осу-
ществляется их межличностная 
коммуникация в рейсе. Вместе с 
тем участники нашего исследова-
ния подтвердили, что их поведение 
в значительной мере определяется 
влиянием обшей профессиональной 
идентичности, сдерживающей про-
тивостояние между группами.

4. Социокультурные различия, 
определяющие специфику отноше-
ния к властным структурам: воз-
можность оспаривать приказы и 
действия командования. 

На основе вторичного анализа 
данных эмпирических исследова-
ний корпоративной культуры рос-
сийских моряков, проводимых на 
базе ФГБОУ ВО «КГМТУ», можно 
утверждать, что индекс измерения 
«дистанции власти» фактически 
оказался несколько ниже уровня, 

теоретически выведенного в отно-
шении России [16] и, как известно, 
составляющего один из самых высо-
ких показателей.

Так, анализируемые данные 
свидетельствуют о том, что, наряду 
с демонстрируемым предпочтением 
внутренних норм и правил, соблю-
дением субординации, российские 
моряки в критических ситуациях 
способны ставить под сомнение дей-
ствия комсостава судна (или реше-
ние контролирующего органа на 
берегу), самостоятельно принимать 
решения, быть настойчивыми и ре-
шительными. Моряками подчер-
кивалось, что с учетом сложности 
ситуации иногда приходится вы-
бирать между стандартным реше-
нием, прописанным в инструкции, 
и самостоятельным ситуативным 
решением.

Необходимо заметить, что в 
представлении российских моряков 
распределение властных полномо-
чий на судне основано не только на 
традиционном иерархическом авто-
ритете, но и на харизме лидера, спо-
собного создать особый «семейный» 
климат на борту, поощрять коллеги-
альность, межгрупповое и межкуль-
турное взаимодействие. Поведение 
капитанов, дистанцирующихся от 
экипажа, пренебрегающих тради-
циями, открыто демонстрирующих 
статусное превосходство, формирует 
у отечественных моряков сложное 
отношение, в основе которого – от-
сутствие лояльности, поддержки их 
лидерства. 

Таким образом, основной кон-
цептуальной идеей исследования 
межкультурного взаимодействия 
является признание существования 
в профессиональной среде нацио-
нальных различий, основывающих-
ся на различиях ценностных систем, 
влияющих на профессиональную 
идентичность и организационное 
поведение сотрудников.

Синтез существующих иссле-
дований в области мультикульту-
рализма и их критический ана-
лиз позволил нам оценить степень 
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влияния национальной культу-
ры на формирование общей кор-
поративной культуры, выявить 
конфигурацию мультикультурно-
корпоративных и национальных 
ценностей, уточнив ряд позиций на 
материале исследований корпора-
тивной культуры гражданского со-
общества российских моряков. 

Предлагаемое нами осмысле-
ние межкультурного взаимодей-
ствия в профессиональной среде 
моряков основывается на выяв-
лении системы универсальных 
профессиональных ценностей, 
этнонациональных стереотипов, 
социокультурных различий в от-
ношении статусных позиций и 

специфики восприятия языкового 
контекста. 

Вторичный анализ ряда эмпи-
рических исследований, проведен-
ных авторами, демонстрирует, что 
национальная культура прямо или 
косвенно влияет на характер меж-
культурных взаимодействий в рам-
ках организационно-корпоративной 
культуры моряков международного 
мореплавания. 

Стереотипы поведения этнона-
циональной группы российских 
моряков в мультикультурной про-
фессиональной среде обусловлены 
влиянием социокультурных кодов, 
укоренившихся в российской мор-
ской традиции. 
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