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Вопросы:
 Считаете ли Вы, что сегодня мир озабочен

проблемами межкультурного общения и
межкультурных конфликтов?
 Что побудило С. Хантингтона предсказать третью

мировую войну как войну культур и цивилизаций, а не
политических и экономических систем?
 Какие факторы помогают коммуникации?
 Что препятствует и затрудняет общение представите-

лей разных культур?
 Что такое национальный характер и как он формиру-

ется языком?

















Истина где-то рядом ...



Диаграмма Герда Хофштеде

ценности, нормы,
убеждения

ритуалы

герои

символы











80% под водой (ценности, нормы, мировоззрение)
20% (материальная сторона культуры)



Эдгар Шейн: что остается скрытым?



Язык
Поведение
Артефакты

Язык
Поведение
Артефакты



Р.Льюис: „Очки” своей культуры неизменно
затуманивают взор собеседников”.



Классификация культур
Р.Льюиса









I. Сельское
хозяйство

 Oвощи
 Подсолнечник, сахарное цвекло
 Табак
 Эфиромасличные культуры



Болгарское
розовое
масло



Процесс производства

Сбор бутонов роз начинается с
20мая по 20июня
Секрет качества масла
заключается в использовании
двойной паровой дистиляции при
его изготовлении
Для получения одного литра масла
требуется 3-5 тонны лепестков



Применение
 в косметике
 в пищевой промышленности
 при изготовлении
лекарственных препаратов
 при обработке космического
оборудования



II. Болгарская
кухня



Болгарское кислое молоко
 1905г. - открытие бактерии; болгарский
врач и микробиолог Стамен Григоров
 русский ученый Илья Мечников - первый,
кто научно обосновал положительные
биологические качества кислого молока



Как
приготавлива
ют кислое
молоко в
болгарских
семьях

Музей кислого молока;
селo «Холодный извор»



Интересные факты
Сначала во Франции кислое молоко
продавалось только в аптеках как лекарство
для желудка
Существует даже йогурт с чесноком
 24 млн. японцев начинает день с болгарского
кислого молока
 За право использовать название «болгарское
кислое молоко» Япония ежегодно платит
Болгарии почти 3 млн. евро



Болгарс
кое
вино



Мир вина
„Вино несет и яд, и мед,

и рабство, и свободу!
Цены вину не знает тот,
кто пьет вино как воду.“

Омар Хайям



Пять регионов вина
 Дунайская равнина - музей вина в городе Плевене
 Приморский район - „Мускат отонел“
 Розовая долина - „Красный мискет“
 Фракийская низменность - “Памид” (самый древний

сорт винограда)
 Долина реки Струма - “Широка мелнишка лоза”





Производственный
процесс

1) Получение сусла
2) Ферментация

3) Фильтрация и осаждение
4) Сохранение

вина



Болгарские традиции

 В Болгарии около 10 000
обрядов, связанных с трудовой
деятельностью болгар

- Трифон Зарезан



- Фестиваль розы



- Болгарские народные песни
и танцы





Спасибо
за внимание!


