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Одно из четко обозначенных различий состоит в том, что в Британии нормы 

вежливости между равными и незнакомыми людьми тяготеют к строгому соблю-

дению социальной дистанции [1; 2; 6]. Для людей, усвоивших эту норму, все бо-

лее распространяющая практика называния служащих только по имени может 

обозначать не дружественность, а наоборот, может показаться принижением ра-

бочих, поскольку разрушается та социальная дистанция [15; 16; 17], которую со-

блюдают по отношению к человеку, равному по статусу и не близко знакомому. 

В других частях мира, где английский не так широко распространен [10; 12; 13] 

или является вторым языком, проблемы лингвистических и культурных разли-

чий могут оказаться еще более ощутимыми [3; 4; 5]. Американские формулы 

типа «хорошего дня» [6; 7; 8] переделываются в странно звучащие кальки на язы-

ках типа шведского, что импортация «дружественного» сервиса в американском 

стиле в посткоммунистическую Венгрию разрушает сложную формальную си-

стему обращений в венгерском языке и что чернокожие жители Южной Африки, 

поступая на работу в секторы обслуживания, раньше предназначенные только 
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для белых рабочих, вынуждены изучать формы межличностного поведения, ко-

торые в их общинах оцениваются как привнесенные и даже странные. Некоторые 

общества имеют свои собственные высокоформализованные стили сервиса, с ко-

торыми «глобализированный» [9; 11; 14] стиль неизбежно вступает в конфликт. 

Примером является Япония, где при обучении работников сферы обслуживания 

издавна огромное внимание уделяется их речи и языку жестов. Однако японский 

стиль все в большей мере начинает сосуществовать с полностью противополож-

ным стилем, который внедряется американскими компаниями типа Дисней и 

Макдональдс. 
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