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Аннотация. Последние десятилетия мир живёт в эпоху глобализации. Общества и нации становятся ближе 
друг к другу во многих сферах, прежде всего экономической. Чтобы преодолеть разрыв в идеологии, поли-
тике, расе, религии и этнической принадлежности и улучшить взаимопонимание для продвижения бизнеса 
в другой стране, необходимо придать большее значение успешности межкультурной коммуникации, кото-
рая проявляется в понимании нравов и обычаев стран и народов. В статье рассматриваются национально-
культурные особенности делового этикета в КНР. В качестве материала исследования привлечены бизнес-
форумы, посвящённые правилам поведения в деловой среде Китайской Народной Республики. Анализ по-
казал, что и в настоящее время в деловом этикете следуют принципам, изложенным в конфуцианских уче-
ниях. 
 
Summary. In recent decades, the world has lived in an era of globalization. Societies and nations are getting closer 
to each other in many areas, primarily economic. To bridge the gap in ideology, politics, race, religion and ethnicity 
and improve mutual understanding for promoting business to another country, it is necessary to attach greater im-
portance to the success of intercultural communication, which manifests itself in the understanding of the norms 
and customs of countries and peoples. The article examines the national and cultural features of business etiquette 



 
 
 
in the PRC. Business forums dedicated to the rules of conduct in the business environment of the People's Republic 
of China were used as the research material. The analysis showed that at the present time in business etiquette they 
follow the principles set forth in the Confucian teachings. 
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Последние десятилетия мир живёт в эпоху глобализации. Общества и нации становятся 
ближе друг к другу во многих сферах: в политической, экономической, социальной и культурной. 
Однако основная задача глобализации – это экономическая интеграция стран и народов. Бизнес-
компании, существующие в определённых странах, стремятся расширить рынки и начинают раз-
вивать свой бизнес в других странах. Различия в идеологии, политике, расе, религии и этнической 
принадлежности препятствуют полной реализации огромного потенциала кооперации между 
странами [10]. Чтобы преодолеть разрыв и улучшить взаимопонимание, необходимо придать 
большее значение успешности межкультурной коммуникации, которая проявляется в понимании 
нравов и обычаев стран и народов. Понимание менталитета народов других стран и их культур 
помогает людям лучше понимать другие социально-культурные условия. Содействие межкуль-
турному взаимопониманию – это стратегия укрепления межличностных связей с целью достиже-
ния долгосрочных взаимовыгодных результатов для заинтересованных стран [10]. 

В зарубежной научной литературе считается, что вопросы межкультурного разрыва нельзя 
рассматривать самостоятельно, необходимо изучать его в контексте всей межкультурной системы 
[10]. Именно целостный подход особенно важен, т.к. разные аспекты или измерения обществ не яв-
ляются закрытыми системами, а интегрированы с другими. Например, корпоративная культура, ре-
лигиозные обычаи, языковое общение и политическая структура взаимосвязаны друг с другом [10].  

Как отмечают Дай и Цай в своём исследовании межкультурного менеджмента, стратегия 
успешной межкультурной коммуникации представляет собой совокупность трёх тактик: 1) иссле-
дование местных рынков и выявление культурных различий между заинтересованными странами; 
2) развитие межкультурной коммуникативной компетенции сотрудников компаний; 3) приобще-
ние к местному обществу и внедрение инноваций, основанных на слиянии культур [8]. 

Кроме того, поскольку межкультурный диалог является вопросом первостепенной важно-
сти для выживания человечества и общества, Дай и Цай утверждают, что «для того, чтобы быть 
хорошо встреченным на новом рынке, государственные деятели, менеджеры и служащие должны 
быть вовлечены в процессы аккультурации и глокализации по отношению к принимающей куль-
туре, должны в полной мере использовать преимущества своего бикультурного фона» [8]. 

В глобализирующемся мире население старается придерживаться позиции интеркультура-
лизма, т.е. такой точки зрения, которая «признаёт, что культуры более изменчивы, чем когда-либо 
прежде, и взаимосвязанность мира требует взаимодействия между культурами и внутри них для по-
строения доверия и понимания. Требуется высокий уровень владения культурными навыками» [11]. 

Для бизнес-сообществ прежде всего интерес представляют способы ведения бизнеса в той 
или иной стране. Одним из аспектов ведения бизнеса является деловой этикет. Он проявляется, 
прежде всего, в этикете общения как важнейшем аспекте деятельности [6]. 

Вопросы этикета рассматриваются в работах таких авторов, как Н. Д. Арутюнова, Л. А. Вве-
денская, В. Е. Гольдин, Л. П. Крысин, Г. Г. Почепцов, И. А. Стернин, Н. И. Формановская.  

Этикет регламентирует отдельные нормы поведения таким образом, что «все члены обще-
ства чувствуют себя комфортно, а ситуации общения и поведения людей предсказуемы» [7, 3]. 
Исследователи разделяют этикет на несколько типов, в частности, этикет внешнего вида, устный и 
письменный речевой этикет, этикет повседневного поведения и специальный этикет. Правила эти-
кета внешнего вида фиксируют принятые в той или иной деловой культуре требования к внешне-
му виду членов общества, при этом они должны признаваться образцовыми для различных ситуа-



 
 
 
ций [7, 3]. Этикет поведения нормирует действия людей в обществе, признаваемых образцовыми 
для различных ситуаций [7, 4]. Устный и письменный речевой этикет – это свод правил речевого 
поведения людей, «определяемых взаимоотношениями говорящих и отражающих вежливые от-
ношения между людьми» [7, 4]. 

Китай является древней цивилизацией с многовековой историей и древней культурой [9, 6]. 
В этой стране проживают представители различных национальностей, каждая из которых имеет 
свою культурную самобытность. Таким образом, китайские культурные традиции образуют широ-
кую систему, которая охватывает культуры многих сообществ, при этом хань является доминиру-
ющей. Эта мозаика культур является результатом конфликтов, интеграций и взаимодействий всех 
видов на протяжении тысячелетий [9, 6]. 

Роль Китая в мировой экономике с каждым годом становится всё более значимой [5, 11]. 
Экспертное сообщество утверждает, что КНР превратился в мощную экономическую державу. В 
Китайской Народной Республике значимым представляется развитие автомобилестроения, тек-
стильной и нефтехимической промышленности. Китайское руководство ставит перед собой задачу 
мощного развития производства качественного оборудования бытового назначения, судостроения, 
развития электронной информатики и логистики и расширение экспорта китайских товаров. КНР 
также активно участвует в процессах создания «свободных экономических зон» с международны-
ми структурами [4]. 

Высокий рост экономики КНР приводит к активизации внимания бизнес-сообществ к ази-
атскому рынку и пониманию специфики национального делового этикета. Знание особенностей 
такого общения окажет существенное влияние на продуктивность сотрудничества с китайскими 
партнёрами.  

В настоящее время насчитывается большое количество литературы по вопросам нацио-
нально-культурных особенностей делового этикета Китая. Исследователи подчёркивают, что ос-
новная черта регламентирования поведения в традиционном Китае заключалась в том, что она 
осуществлялась с помощью этико-ритуальных норм. Нравственные нормы определяли правила 
этикета, которые детально фиксировали правила поведения человека в ситуациях социального 
взаимодействия [3]. Фундаментальные идеи традиционной китайской культуры отражены глав-
ным образом в конфуцианских учениях. Конфуцианство на протяжении веков составляло сердце и 
дух китайской культуры [9]. Конфуцианские учения отмечают разницу между китайской и други-
ми культурами. Сама идеология конфуцианства формулировалась как определённый свод правил, 
цель которых состояла в том, чтобы оказать человеку помощь в социализации, благодаря чему че-
ловек смог бы занять своё место в социуме, принять ту социальную роль, которая была ему угото-
вана. Конфуцианские учения требовали от человека беспрекословно и чётко следовать правилам и 
выполнять те требования, которые предписаны выполняемой социальной ролью. Только при вер-
ном выполнении членами общества своих социальных ролей возможно создание единого социаль-
ного организма – общества, которое будет стабильным и развивающимся, невзирая на политиче-
ские или экономические трансформации [9]. 

Китайская культура опирается на ряд характеристик, таких как патриархальная клановая 
система как основа этической культуры, а семья является основной ячейкой общества. Основным 
принципом конфуцианской этики является понятие жэнь («гуманность») как высший закон взаи-
моотношений людей в обществе и семье. Жэнь достигается путём нравственного самоусовершен-
ствования на основе соблюдения ли («этикета») – норм поведения, базирующихся на почтительно-
сти и уважении к старшим по возрасту и положению, почитании родителей, преданности госуда-
рю, вежливости и т. д. [1]. 

Подтверждение вышесказанному можно найти в описаниях китайских правил учтивости и 
китайских нравов, выполненных в 1777–1853 годы. Формы этикета предписаны правительством и 
включены в формы законных постановлений. Это касается форм знакомства, прощания, привет-
ствий. Они неизменны и не отличаются для разных сословий и в зависимости от обстоятельств. 
Например, в столице во всех присутственных местах подчинённый, назначенный на должность, 
является к месту службы в праздничном одеянии. Один из низших чиновников провожает его в 



 
 
 
зал. При входе в зал он подходит к старшему чиновнику и делает перед ним три поклона в пояс, 
старший чиновник встаёт и отвечает тем же [2]. В Китае нравы образовывались несколько иначе, 
чем у других народов. Особое внимание обращено на юношество – учтивость, общение чиновни-
ков между собой регламентировано и прописано, встречи только по необходимости [2]. Они не 
знают, что такое собрания, как в Европе, где они могут вести дружеские шутливые разговоры [2]. 

В настоящее время с интенсивным развитием Интернет-коммуникаций, доступностью ин-
формации различные компании предлагают бизнесменам советы о том, как вести бизнес в Китае с 
учётом национально-культурных особенностей делового этикета Поднебесной. Рассмотрим неко-
торые их таких советов. Первое, о чём говорится на сайтах, это вежливость. Компании призывают 
бизнесменов быть вежливыми во всём, особенно, когда речь идёт о качестве товара, условиях вы-
полнения контрактов, требованиях к контролю и т.д. (см. прим. 1). Кроме того, необходимо прояв-
лять дружелюбие и учтивость, поскольку китайский народ – гостеприимный и дружелюбный. 
Специалисты в области китайского делового этикета советуют никогда не отказываться от при-
глашения на обед или ужин: «Это неотъемлемый ритуал, если его не соблюсти, то вы оскорбите 
своего партнёра» (см. прим. 2). 

Вежливость, дружелюбие и учтивость предполагают «правильное» приветствие. В Китае 
при встрече принято пожимать друг другу руки, в том числе при приветствии иностранцев. Одна-
ко допускается приветствие лёгким кивком или поклоном. При этом важно учитывать социальный 
статус собеседника. Так, поздороваться сначала должен человек, являющийся старшим по возрас-
ту. В бизнес-среде принято обмениваться визитными карточками при знакомстве. На бизнес-
форумах рекомендуют изготавливать двусторонние карточки: с одной стороны указывать свои 
персональные данные на китайском языке, а с другой – на своём родном языке или английском. 
Следует помнить, что передавать и брать визитку необходимо двумя руками. Любые другие те-
лесные контакты, кроме рукопожатий, вызывают у китайцев негативную реакцию, в особенности 
относительно женщин (см. прим. 3).  

Деловой этикет в одежде в КНР отличается скромностью, китайцы являются приверженца-
ми сдержанного стиля одежды. Правила этикета в Китае диктуют более свободный выбор одежды 
для мужчин, чем для женщин. Женщинам же настоятельно рекомендуется исключить из своего 
гардероба, на время пребывания в Китайской народной республике с деловым визитом, вещи с 
глубоким декольте, шорты, платья с большим вырезом на спине (см. прим. 3). 

На бизнес-форумах подчёркивается, что начало сотрудничества с китайскими партнёрами – 
довольно длительный и трудоёмкий процесс. Как правило, переговоры с китайскими партнёрами 
длятся очень долго (см. прим. 2). Однако соблюдение правил делового этикета поможет достиг-
нуть взаимопонимания и создать наиболее благоприятную обстановку для развития деловых от-
ношений.  

Одной из национально-культурных особенностей китайского ведения бизнеса является не-
доверчивость. Китайские бизнесмены воспринимают большинство бизнес-предложений насторо-
женно. Поэтому при первой встрече не рекомендуется обсуждать цены и подписывать контракты. 
Важно проявить терпение и умеренность, рекомендуется попросить предполагаемого партнёра бу-
дущему партнёру рассказать о своём предприятии. Особенно важно не проявлять своей сильной 
заинтересованности в сотрудничестве (см. прим. 2). Для китайских бизнесменов большую роль 
играет репутация партнёра. Китайцы не будут строго судить своих партнёров, если они совершают 
небольшие ошибки, вызванные культурными различиями, например, если кивают головой (в ки-
тайской культуре это не принято). Но если партнёры предъявляют требования, не указанные в 
контракте, или манипулируют ради достижения своих целей, то китайская сторона не будет про-
являть заинтересованности в таком сотрудничестве (см. прим. 1). 

Китайские менеджеры ценят эффективность и поэтому могут быстро уволить, если мест-
ные работники неэффективны и не оправдывают их ожиданий. Китайские инвесторы чувствуют 
разочарование, когда понимают, что местных сотрудников не мотивируют даже финансовые сти-
мулы для повышения производительности. Поэтому они предпочитают привозить рабочих из Ки-



 
 
 
тая, что часто подвергается резкой критике со стороны местного сообщества за то, что лишает лю-
дей возможности трудоустройства [10].  

Таким образом, можно заметить, что и в настоящее время в деловом этикете следуют прин-
ципам, изложенным в конфуцианских учениях. Деловой этикет есть форма межкультурной ком-
муникации, успешное овладение этикетом способствует развитию экономического сотрудниче-
ства между странами. 

Межкультурное сотрудничество – это фактор, который может укрепить гармонию между 
народами за счёт уменьшения межэтнических предрассудков и конфликтов. 
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