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Аннотация. Ускоряющийся процесс экономической глобализации, развитие транснациональных компаний 
способствуют развитию межкультурного взаимодействия Китая с западными государствами. По мере уве-
личения роли глобализации в китайском обществе наблюдается укрепление национального самосознания, 
самокультурной идентичности. Глобальные культурные изменения принесли в китайскую культуру как 
новые культурные элементы, так и негативные изменения. Различная культурная среда порождает разные 
образы мышления, поведения, ценности и другие культурные различия, которые в значительной степени 
прямо или косвенно влияют на формирование нового типа межкультурного взаимодействия Китая с Запа-
дом. В силу этого большое значение имеет разработка стратегии эффективной межкультурной коммуника-
ции, культурной интеграции западной культуры и китайской традиционности с учётом глобализационных 
процессов. 
 
Summary. Rapid growth of economic globalization, the development of transnational companies contributes to the 
development of intercultural interaction between China and the West. As the role of globalization in Chinese socie-
ty increases, there is strengthening of national self-awareness, self-cultural identity. Global cultural changes have 
brought both new cultural elements and negative problems to Chinese culture. Different cultural environment gives 
rise to different ways of thinking, behavior, values and other cultural differences which to a large extent directly or 
indirectly influence the formation of a new type of intercultural interaction between China and the West. Because 
of this, it is of great importance to develop a strategy for effective intercultural communication, cultural integration 
of Western culture and Chinese tradition, taking into account globalization processes. 
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Развитие Китая в XXI веке происходит в условиях активного внедрения глобализации 

практически во все сферы социума, что неизбежно отразилось и на китайской культуре. Культур-
ная глобализация является неотъемлемой частью исторического процесса глобализации. Это про-
цесс, в котором различные культуры и цивилизации переходят от изоляции к общению и интегра-
ции. Он включает в себя две тенденции культурного развития: культурную интеграцию и куль-
турный конфликт.  

Поскольку китайская культура является важной частью мировой культуры, она развивается 
не изолировано, а в процессе взаимодействия с другими национальными культурами. Осуществ-
ление политики реформ открытости позволило китайской культуре шире воспринимать выдающи-
еся мировые культурные достижения и с большей открытостью участвовать в процессе культур-
ной глобализации.  



 
 
 

Говоря о влиянии культурной глобализации на китайскую культуру, мы должны отметить, 
что существенные культурные изменения принесли много новых элементов в китайскую культу-
ру, но одновременно создали множество проблем. Одна из них – культура потребления. Потреби-
тельство в современном понимании – это продукт западной модернизации, зародившейся в США 
в конце XIX века. С быстрым ростом производительности и общественного благосостояния изме-
нились и жизненные ценности большей части американского общества. С наступлением эры «гло-
бальной деревни» современный консьюмеризм американского общества распространяется по все-
му миру и всё в большей степени становится глобальной идеологией, выходящей за пределы 
национальных, расовых и культурных границ [2]. 

В повседневной жизни Китая явление культурной глобализации проявляется повсеместно: 
от создания иностранных ресторанов быстрого питания, таких как KFC и McDonald’s, до развития 
«культуры питания» в Китае. От китайских кварталов по всему миру до популярности китайских 
«квадратных символов» в странах по всему миру и развития институтов Конфуция. Всё это формы 
культурной глобализации. 

В то же время с интенсивным расширением открытости Китая для внешнего мира и быст-
рым экономическим ростом материальное благосостояние общества значительно увеличилось, 
уровень жизни повысился, а возможности получения дохода были расширены законодательно. В 
связи с этим культура потребления в Китае постепенно уподобляется европейской. Начиная с про-
ведения реформы открытости стала формироваться китайская потребительская культура, возникла 
новая потребительская мода. Она распространилась в Китае с Запада, Гонконга и Макао. В  
1990-е годы, когда участие Китая на международном рынке увеличивалось, в страну хлынуло 
большое количество продуктов международных брендов. В XXI веке, после вступления Китая в 
ВТО, Китай интегрировался в международный рынок. Так, можно отметить, что с конца  
1990-х годов по настоящее время модель потребления китайского общества претерпела огромные 
изменения, а потребительство стало новой культурной идеологией. 

Ещё одним проявлением влияния культурной глобализации на традиционную китайскую 
культуру является информационная сетевая культура. В настоящее время индустрия высокотехно-
логичной информации стремительно развивается, что делает весь мир полностью покрытым ин-
тернетом, и вслед за этим жизнь людей в разных странах также претерпевает огромные изменения 
[4]. По сути, информатизация – это социокультурное явление, которое представляет собой изме-
нение социальной цивилизации и рождение новых культурных типов. Она позволяет людям пре-
одолевать дистанцию во времени и пространстве, тесно интегрирует национальные культуры и 
способствует реализации концепции «глобальной деревни». 

Бесспорно, информационная сеть незаметно изменила коммуникацию и социальные нормы 
и стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако культура информационных сетей ока-
зывает как положительное, так и отрицательное влияние на людей, особенно на молодёжь. С од-
ной стороны, информационная сеть распространяет большой объём научных и культурных знаний 
и информации среди молодёжи, но, с другой стороны, «плохая» информация в сети также влияет 
на психическое здоровье и моральные представления молодых людей. Популярные западные мо-
лодёжные субкультуры и модные тенденции также активно проникают в китайскую культуру. Так, 
например, хип-хоп культура, зародившаяся в Соединённых Штатах в 1970-х годах и стремительно 
занявшая лидирующие позиции на мировой сцене глобальной поп-культуры, захлестнула Амери-
ку и весь мир [2]. 

В сочетании с использованием интернета и других средств массовой информации для рас-
пространения хип-хопа культура превратилась в межрасовую, трансграничную глобальную попу-
лярную культуру. В 1990-е годы в Гонконге и Тайване была представлена культура хип-хопа, и в 
последствие материковый Китай перенимает эту моду. Хип-хоп культура сливается с китайской 
культурой, «китаизируется» и продолжает развиваться, приобретая национальный колорит [5]. 
Например, в области рэп музыки интеграция хип-хопа и китайской традиционной культуры меня-
ет смысл музыкального произведения, подгоняя его под национальный «идеологический стан-
дарт», что отражает образ мышления и культурный дух китайской нации.  



 
 
 

Эти явления показывают, что в условиях наступления западной культурной колонизации 
Китай переживает кризис национальной культурной идентичности, утрачиваются моральные кон-
цепции и социальные ценности. В контексте эпохи глобализации и модернизации возникает серь-
ёзный вопрос о том, как Китай может справиться с ростом влияния западной культуры. В силу 
этого одним из актуальных вопросов современной китайской культуры является сохранение её 
самобытности в условиях поликультурного взаимодействия и необходимости расширения меж-
культурной коммуникации.  

Со стремительным развитием глобализации и ростом количества транснациональных ком-
паний и совместных китайско-европейских предприятий межкультурное общение в деловой жиз-
ни стало её неотъемлемой частью и одним из важнейших аспектов в успешности управления 
транснациональными компаниями. Одной из ключевых проблем, возникающих в процессе уста-
новления Западом деловой коммуникации с китайскими партнёрами, является непонимание цен-
ностных установок культуры страны партнёра. Поскольку ценности представляют важную часть 
культуры, отражающую отношение общества к устоявшимся нормам поведения и существования, 
можно сделать вывод о том, что ценности отражают не только основы национального характера, 
но и культурное ядро нации. Ценности оказывают глубокое влияние на становление процесса 
коммуникации.  

Несомненно, представители разных национальных культур имеют разные культурные цен-
ности. Наряду с этим в одной культурной среде ценности разных представителей социума могут 
различаться. В межкультурном общении, и в особенности при взаимодействии западной и китай-
ской культуры, ценности двух взаимодействующих сторон с разным культурным происхождением 
значительно различаются. Это затрудняет коммуникацию между двумя сторонами и усложняет 
кажущиеся простыми вопросы. 

Помимо недопонимания национальных культурных ценностей языковые различия относят-
ся к одним из самых сложных проблем межкультурной коммуникации между Китаем и Западом. 
Язык и письмо являются незаменимыми инструментами общения людей, которые обусловлены 
национальной культурной коннотацией и особым культурным фоном. Китайская и западная куль-
туры имеют принципиально разные языки, и каждый из них имеет свой уникальный культурный 
фон. Языковые различия – один из важных признаков, отличающих культурное общение от меж-
культурного общения.  

В китайско-европейских корпорациях, когда субъекты, использующие разные языки, неиз-
бежно контактируют с разными культурами, часто происходит неправильное понимание языковых 
коммуникативных символов. Это в свою очередь вызывает двусмысленность как в семантике, так 
и в прагматике, вызывая ненужные недопонимания в межкультурном общении на предприятии.  

Ещё одна трудность, с которой сталкивается большая часть иностранных сотрудников ки-
тайских компаний, это так называемый «культурный шок». При этом возникают трудности соци-
ального общения из-за мультикультурного фона. В процессе такой коммуникации иностранный 
участник испытывает психологический и эмоциональный дискомфорт. Из-за дисгармонии или 
конфликта между сформировавшейся родной национальной культурой и ценностями в иностран-
ной культуре сотрудники многонациональных компаний, вероятно, испытывают стрессовые ситу-
ации чаще, чем сотрудники мононациональных корпораций. 

В условиях поликультурной корпорации китайская культура неизбежно смешивается с ев-
ропейской. Такой вид культурного смешения не означает, что культура одной нации растворяется 
в культуре другой нации, что приводит к доминированию и уничижению одной из двух. Напротив, 
именно в этом смешении ярче проявляются характерные черты каждой из национальных культур. 
Глобализация позволила культурам различных этнических групп и регионов постоянно преодоле-
вать ограничения своих собственных культурных регионов и моделей, чтобы войти в поликуль-
турный мир, преобразовать ресурсы своих культурных регионов в ресурсы, общие для человече-
ства. 

Несколько последних десятилетий наблюдается усиление направленности китайского об-
щества на западные модели социально-экономических преобразований. Значимость в мире запад-



 
 
 
ной культуры и её влияние на китайскую культуру не означают, что Китай неизбежно станет ве-
стернизированным. Каким бы сильным ни был импульс и влияние западной культуры, он не смо-
жет разрушить многовековую культуру китайской нации. Напротив, национальная культура может 
вступать в борьбу с иностранной культурой. 

Несмотря на существующие проблемы, культурная глобализация оказала существенное по-
ложительное влияние на китайскую культуру, предоставила много новых возможностей для её 
развития. Так, под воздействием волны культурной глобализации китайская культура выстраивает 
диалог с разными мировыми культурами, перенимает их сильные стороны и новые тенденции. В 
основном такое влияние культурной глобализации проявляется в следующих аспектах:  

– Китайская культура развивается в направлении от закрытого к открытому. Это происхо-
дит по причине того, что в условиях культурной глобализации культурное развитие Китая не мо-
жет реализовываться в замкнутом пространстве. Глобализация привела Китай в эпоху открытости. 
Открытость для внешнего мира представляет собой интерактивные отношения между Китаем и 
внешним миром и означает, что культура Китая больше не представляет собой закрытую, изоли-
рованную систему.  

– Китайская культура делает шаг от традиций к современности, что является неизбежным 
требованием исторического развития. Китайская культура имеет тысячелетнюю историю и дли-
тельное время развивалась в эпоху феодального общества. Вступая в современный мир, с наступ-
лением эпохи культурной глобализации и великого столкновения китайской и западной культур, 
она подвергается внешнему влиянию на разных уровнях. Модернизация традиционной культуры 
Китая ведёт к тому, что элементы национальных культурных традиций Китая трансформируются 
в ресурсы культурной традиции мирового значения, тем самым делая уникальный вклад в миро-
вую культуру. При этом, не отставая от прогресса культурной глобализации, развиваясь и обнов-
ляясь, китайская культура не теряет своих собственных традиций [3]. 

– Китайская культура уходит от принципа «единственно допустимого» в сторону «разно-
планового». Это означает, что система правления Китая на протяжении тысяч лет способствовала 
культивированию идеологической традиции. В результате современный Китай неоднократно 
страдал от идеологической нетерпимости и жёсткости, которые не позволяли внедрять новое, ори-
ентироваться на отличное от «единственно правильного», установленного государственной идео-
логией [1]. Однако с развитием культурной глобализации китайская культура становится более 
гибкой в процессе перехода от закрытого к открытому, от традиционного к современному, от мо-
нолитного образа мышления к свободному мышлению, от «единственно допустимого» в сторону 
«разнопланового».  

Развитие китайской культуры получает новый импульс, поскольку процесс культурной 
глобализации стирает границы разных национальных культур и объединяет их. Так, по мере раз-
вития Китаем политики культурной открытости, контакты с различными странами, регионами и 
этническими группами в мире продолжают расширяться, а культурные обмены становятся всё бо-
лее разносторонними. 

Приобщение к западной культурной традиции становится новой движущей силой развития 
китайской культуры. Новые технологии также способствуют этому процессу. Совершенствование 
способов коммуникации позволяет и культурным обменам реализоваться интенсивнее, что делает 
тенденцию культурной глобализации всё более очевидной. Под влиянием волны культурной гло-
бализации эти новые технологии, особенно передовые информационные и сетевые технологии, 
широко внедряются в Китае. 

Процесс культурной глобализации также сопровождается процессом модернизации, что в 
свою очередь способствует появлению обновленной концепции китайской культуры. Это заклю-
чается в понимании всего человечества в качестве субъекта культуры. Такая концепция способ-
ствует возникновению глобального сознания и глобальной концепции в эпоху культурной глоба-
лизации. 

Однако, несмотря на положительные стороны глобализации для китайской культуры, она 
одновременно испытывает негативное воздействие культурной глобализации, что обусловлено её 



 
 
 
двойственной природой. С одной стороны, этот процесс способствует развитию культуры, а с дру-
гой стороны, он имеет сильную тенденцию западного централизма. Последствия тоже носят двой-
ственный характер. Поскольку глобализация берёт корни на Западе, то современные явления, вы-
званные глобализацией, в основном связаны с изменениями в западной истории и обществе.  

Глобализация – это естественный процесс саморазвития для западной культуры. Для дру-
гих культур не западного мира – это искусственный и вынужденный процесс принятия под внеш-
ним воздействием [6]. Следовательно, диалог между различными культурами крайне неравноме-
рен в процессе эволюции глобализации.  

Китай имеет долгую историю и глубоко традиционную культуру, и это единственная стра-
на в мире, которая не прервала своего древнего культурного развития. Однако на протяжении бо-
лее чем столетия они сталкивается с той же ситуацией, что и другие древние цивилизации в мире, 
вынужденно отказываясь от традиционной сельскохозяйственной экономики в пользу индустриа-
лизации. Этот процесс неизбежно ведёт к конфликту между национальной и западной культурами, 
что вызывает определённые проблемы культурного развития Китая. 

Подводя итог рассмотрению влияния глобализации на развитие китайской культуры и 
трансформации, возникающей в культуре в результате этого влияния, необходимо отметить, что 
Китай сохраняет свои национальные культурные особенности и, перенимая преимущества совре-
менной западной культуры, в свою очередь вносит значительный вклад в мировую культуру. В 
политической или социальной сферах Китай продолжает укреплять культивирование концепции 
сосуществования, диалога и сотрудничества. 

Неуклонно руководствуясь научной концепцией развития, энергично развивая экономику и 
придавая большое значение построению материальной цивилизации, Китай не игнорирует разви-
тие духовной культуры, а, принимая западные идеалы, осознаёт их потенциально деструктивное 
воздействие. При этом Китай демонстрирует культурную атмосферу инклюзивности, привнося 
новое и прогрессивное в национальную культуру. 

Гармоничное сосуществование Китая и других мировых держав возможно только при 
условии реализации равного обмена и сосуществования множества культур. Необходимый курс 
развития современной китайской культуры – поиск точек соприкосновения с западным миром и 
сохранение при этом уникальных национальных особенностей культуры.  
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