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В статье автор делится своими находками в осознании уникальности китайской культуры. Если 
мы хотим понять самую суть китайской культуры во всей ее полноте и целостности, мы должны от-
казаться от традиционного для европейцев подхода «либо/либо». Нам нужен  новый подход, кото-
рый позволит нам пролить свет на китайскую культуру с ее «миллионами истин» – подход «ИньЯн».

Философия ИньЯн предполагает, что не существует ничего абсолютно черного или белого; 
каждое универсальное явление объединяет в себе парадоксальное единство противоположностей, 
находящихся в постоянном движении и изменении. Инь и Ян «не могут жить друг без друга, они 
дополняют друг друга, существуют друг в друге, порождают и сменяют друг друга в различные пе-
риоды времени. Любая культура содержит  противоречащие друг другу ценности, позволяя тем са-
мым охватить противоположные характеристики любого культурного измерения. Потенциально 
противоречащие друг другу ценности сосуществуют в любой культуре; они порождают, усилива-
ют и дополняют друг друга, формируя цельную, динамичную и диалектичную по своей природе 
культуру. Проанализировав восемь пар противоположных ценностей в бизнесе и социальном кон-
тексте и пять пар в характеристиках современных особенностей коммуникаций, автор приходит 
к выводу, что китайская культура претерпела значительные изменения. Дело не в том, что старые 
ценности заменяются на новые. Скорее противоречащие друг другу ценности начинают всё более 
явно сосуществовать в современном китайском обществе, которое остается неразрывно связанным 
с классическим учением ИньЯн. 
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Введение

В эпоху глобализации и интернета Ки-
тай выходит на мировую арену как эконо-
мическая сверхдержава. На протяжении 
многих лет Китай неизменно привлекал 
внимание топ-менеджеров компаний все-
го мира (см.: А.Т. Керни (A.T. Kearney)). 

Индекс доверия инвесторов за разные 
годы. Президент подразделения компании 
DuPont в Китае Чарльз Браун сказал, что 
«если Вы зададите вопрос в нашей штаб-
квартире о регионе, в котором мы концен-
трируем свои силы, то ответ будет – Ки-
тай, Китай, Китай» (Fernandez & Under-
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wood, 2006: xiv). В Китае функциониру-
ют 600 000 иностранных инвестицион-
ных компаний, 400 из которых включены 
в список Fortune 500 крупнейших между-
народных компаний (Fang, Zhao, & Worm, 
2008). Китай несомненно является самым 
конкурентоспособным рынком в мире. 
Как заметил Шливогт, «Китай – это исход-
ная испытательная площадка лидерских 
навыков и способностей компании преу-
спеть в нестандартных ситуациях… Если 
вы сможете преуспеть здесь, вы преуспеете 
везде» (Schlevogt, 2002: 18). 

Исследования показывают, что клю-
чом к успеху на китайском рынке и в отно-
шениях с Китаем в целом является глубо-
кое понимание китайской культуры (Chen, 
2001; Child, 1990; Fang, 1999; Tung, Worm, & 
Fang, 2008; Fernandez & Underwood, 2006). 
Китай – это старейшая мировая цивилиза-
ция с великой культурой. В чем же состо-
ит уникальность китайской культуры, ко-
торая простирается от эпохи «голубых ха-
латов» и «забинтованных ножек» (Little, 
1902) к сегодняшнему Китаю с современ-
ными информационными технологиями и 
очень популярными телешоу, которые смо-
трят миллионы фанатов; культуры, которая 
определенно «виновна» в том, что китай-
ская рыночная экономика значительно от-
личается от западной, так же как китайский 
коммунизм отличался от бывшего совет-
ского коммунизма (или коммунизма Вос-
точного блока)?

Китайская культура выражает себя в 
притчах (Leung & Bond, 2004). Если бы меня 
попросили обрисовать уникальность китай-
ской культуры, поведение китайцев в раз-
личных ситуациях одной притчей, то я бы 
выбрал эту: «Старик потерял свою лошадь, 
но кто знает, несчастье ли это» (“塞翁失
马，焉知非福”: “Sai weng shi ma, yan zhi fei fu”).  

Давным-давно в крохотной деревушке далеко 
в горах жил старик со своим сыном. Семья жила 
бедно, но в мире и согласии, и было у них одно бо-
гатство – хорошая лошадь. Однажды эта лошадь 
отбилась от табуна и потерялась. Пришли к ним 
соседи и сказали: «Бедный старик, как тебе не по-
везло! Нам очень жаль тебя!» Но старик им отве-
чал: «Кто Вам сказал, что мне не повезло?» Про-
шло несколько месяцев, и пропавшая лошадь вдруг 
вернулась с прекрасными жеребятами. Тогда сосе-
ди вновь пришли к старику поздравить его с огром-
ной удачей. Но старик им ответил: «Кто Вам 
сказал, что мне повезло?» И верно: когда у ста-
рика появился табун лошадей, его сын полюбил ез-
дить верхом на одной дикой лошади, упал, сломал 
себе ногу и стал калекой. И снова соседи пришли к 
старику, чтобы выразить ему свое сочувствие, и 
вновь старик отвечал, что не может понять, по-
чему люди называют это неудачей. Прошел еще 
год, разразилась война, в деревушку пришли рекру-
теры забрать всех молодых парней в император-
скую армию, чтобы отправить их на войну. Сын 
старика был хромой, и его одного не взяли, всех 
остальных молодых ребят забрали в армию, и 
больше они уже никогда не вернулись в свою родную 
деревню. А сын старика, на которого из-за его хро-
моты девушки раньше не обращали никакого вни-
мания, стал первым женихом в деревне. Теперь он 
мог выбрать себе невесту, жениться, стать от-
цом очаровательным деткам. Так выжила эта 
маленькая семья, сохранилась фамилия, которая 
стала передаваться из поколения в поколение.

Притча о старике, который потерял 
свою лошадь, – наглядный пример китай-
ского менталитета, который является в выс-
шей степени парадоксальным и динамич-
ным. На такие, казалось бы, простые вопро-
сы, как «Повезло или не повезло?», «Да или 
нет?», «Правда или ложь?», китайцу ответить 
сложнее всего. Вопросы типа «либо/либо» 
отвечают скорее западному представлению 
о ясности и логичности и вовсе не соответ-
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ствуют китайскому  восприятию двусмыс-
ленности, изменчивости, парадоксальности 
(Fletcher & Fang, 2006: 434). Для китайцев 
жизнь – это игра (人生如戏: ren sheng ru xi). 
Всё игра, и нет ничего окончательного. Ки-
тайцы полагают, что противоположности 
не только могут сосуществовать, но они мо-
гут порождать друг друга и трансформиро-
ваться друг в друга в определенном времени, 
ситуации и контексте. В литературе по меж-
культурной коммуникации многие исследо-
ватели пытаются понять китайскую культу-
ру и поведение с помощью этого полярного 
подхода «либо/либо». Так, например, китай-
ская культура трактуется как коллективист-
ская (e.g, Hofstede, 1980, 1991, 2001), а обще-
ние рассматривается  через призму традици-
онных конфуцианских ценностей (e.g., Gao, 
Ting-Toomey, & Gudykunst, 1996). В исследо-
ваниях по ведению переговоров ученые пы-
таются декодировать китайский стиль их ве-
дения, фокусируя свое внимание на одном 
из аспектов: политике, культуре, стратеги-
ческих перспективах (см.: Fang, 1999). Хотя 
подход «либо/либо» позволил разработать 
многие убедительные модели, такое пони-
мание китайской культуры всё же остается 
статичным и фрагментарным. 

Китай – это огромная страна с тер-
риторией 9,6 млн км2 и населением око-
ло 1,4 млрд человек, которые составляют 
56 этнических групп.  Сложность и богат-
ство Китая и китайской культуры больше 
всего поражают людей, приезжающих в 
Китай. Самым популярным высказыванием 
о Китае в зарубежных дипломатических и 
деловых кругах является следующее: «Если 
ты приехал в Китай на неделю, то тебе ка-
жется, что ты можешь написать о нем кни-
гу; на один месяц – статью; но если ты про-
жил в Китае больше полугода, ты не напи-
шешь о нем ничего».

Пытаясь понять Китай с точки зрения 
полярного подхода, мы, возможно, най-
дем в нем то, что ищем. Но чем дольше 
мы живем в Китае, тем меньше мы уверены 
в своих первоначальных открытиях. С те-
чением времени мы осознаем, что проти-
воположная картина также существует в  
безбрежной и динамичной китайской ре-
альности.  В конце концов мы приходим 
к выводу, что Китай – это территория со-
существования «миллионов истин» (Якоб-
сон, 2001), и китайскую культуру вряд ли 
можно загнать в рамки подхода «либо/
либо». Китайцы проявляют себя не толь-
ко как коллективисты, но и как индивиду-
алисты. Они привержены традициям и в 
то же время – сторонники всего нового и 
современного. Они настроены как на дол-
госрочную перспективу, так и на кратко-
срочную. Могут быть как сдержанными, 
так и яркими и выразительными; придер-
живаться одновременно и коммунистиче-
ских и капиталистических взглядов – всё 
зависит от ситуации, контекста и време-
ни. Даже в разгар «холодной войны», когда 
мир был жестко разделен на противопо-
ложные стороны, Китай дистанцировался 
и от Соединенных Штатов, и от Советско-
го Союза (J. Chen, 2001).

Если мы хотим понять самую суть ки-
тайской культуры во всей ее полноте и це-
лостности, мы должны отказаться от тради-
ционного для европейцев подхода «либо/
либо». Нам нужен  новый подход, который 
позволит нам пролить свет на китайскую 
культуру с ее «миллионами истин» – под-
ход «ИньЯн».

ИньЯн

Символ «ИньЯн», возможно, являет-
ся самым известным символом Восточной 
Азии (Cooper, 1990). ИньЯн – это древнее 
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китайское философское учение, а также 
цельная, динамическая и диалектическая кар-
тина мира, методология и жизненная му-
дрость (M.-J. Chen, 2001, 2002; Fang, 2003, 
2005–2006, 2012a,b; Li, 1998, 2008; Peng & 
Nisbett, 1999). «На протяжении тысячеле-
тий учение ИньЯн оказывало огромное 
влияние на китайские философские веро-
учения, восточные единоборства, медици-
ну, науку, литературу, политику, повсед-
невную жизнь, убеждения, мышление и 
другие сферы общественной жизни» (Lee, 
2000: 1066).

Философия ИньЯн предполагает, что 
не существует ничего абсолютно черного 
или белого; каждое универсальное явление 
объединяет в себе парадоксальное един-
ство противоположностей, находящихся в 
постоянном движении и изменении. Инь и 
Ян «не могут жить друг без друга, они до-
полняют друг друга, существуют друг в дру-
ге, порождают и сменяют друг друга в раз-
личные периоды времени (Fang, 2005–2006: 
76). Учение ИньЯн можно обобщить в трех 
принципах.

«1. Инь и Ян во всем сосуществуют и 
все охватывают.

2. Инь и Ян порождают, дополняют и 
усиливают друг друга.

3. Инь и Ян сосуществуют друг в дру-
ге, взаимодействуют, образуя динамическое  
единство взаимозависимых противополож-
ностей» (Fang, 2012a: 34). 

«Символ ИньЯн изображается в виде 
круга, разделенного изогнутой линией на 
равные половины, одна из которых – чер-
ная (Инь), а другая – белая (Ян) (см. ри-
сунок). В соответствии с философией 
ИньЯн все универсальные явления фор-
мируются, объединяя две противополож-
ные космические энергии, а именно Инь 
и Ян. Инь представляет собой “женскую” 

энергию: луна, ночь, слабость, темнота, 
мягкость, женственность, в то время как Ян 
олицетворяет “мужскую” энергию: солн-
це, день, сила, яркость, твердость и муже-
ственность. Белая точка в черной полови-
не круга и черная точка в белой обозна-
чают сосуществование и единство проти-
воположностей, которые образуют целое. 
Изогнутая линия обозначает, что не суще-
ствует полного разделения двух противо-
положностей. Таким образом, принцип 
ИньЯн олицетворяет дуальность, проти-
воречие, единство в разнообразии, изме-
нения и гармонию, предлагая целостный 
подход к решению проблем» (Fang, 2012a: 
31–32).

ИньЯн

Мышление в соответствии с принципа-
ми ИньЯн отличается от западного диалек-
тического мышления (Гегель, Маркс, Зим-
мель и др.), хотя оба типа мышления рас-
сматривают противоречие как центральный 
конструкт. Фундаментальная разница меж-
ду ними заключается в том, что первый тип 
мышления рассматривает противоречие  
как взаимозависимость противоположностей, в 
то время как второй тип мышления видит 
противоречие как борьбу взаимоисключающих 
противоположностей (Chen, 2002). Принцип 
ИньЯн рассматривает противоположности 
как «содержащие в себе зародыши друг дру-
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га и образующие динамическое единство» 
(Chen, 2002: 184). При этом ИньЯн явля-
ет собой «три в одном», включая не только 
диалектику, но также и холизм и динамизм, 
рассматривая древний китайский постулат 
изменения как фундаментальный принцип 
мироздания (Chen, 2008). 

Некоторые ученые полагают, что прин-
цип ИньЯн может быть прослежен даже за 
пределами Китая. Подобные идеи в форме 
древних верований в тотемных животных, 
шаманизма разделялись народами, рассе-
лившимися вдоль побережья Тихого океа-
на, включая древних китайцев и коренных 
жителей Америки (Lee &Wang, 2003; Wang 
& Song, 2007). Если это и так, в китайской 
культуре принцип ИньЯн проявил себя наи-
более ярко. В китайской повседневной речи 
встречаются многочисленные понятия, ко-
торые составлены из двух противополож-
ных подпонятий для того, чтобы придать 
этим концептам целостность, динамизм и 
диалектическое значение. Например, слово 
«вещь» (dongxi  东西): по-китайски dong (东) 
означает  «восток», а xi (西) – «запад». Или 
слово «сколько» (duoshao  多少): duo (多) оз-
начает «больше», а shuo (少) – «меньше». Са-
мое популярное китайское слово в литера-
туре по менеджменту – «кризис» (weiji 危机): 
wei (危) означает «опасность», а ji (机) – «воз-
можность».

Применение принципа ИньЯн к изу-
чению культуры вызвало дискуссию в 
межкультурном сообществе (Fang, 1998, 
2003, 2005–2006, 2010, 2012a). С нашей 
точки зрения, любая культура «содержит  
противоречащие друг другу ценностные 
ориентации, позволяя тем самым охватить 
противоположные характеристики любо-
го культурного измерения. Потенциаль-
но противоречащие друг другу ценности 
сосуществуют в любой культуре; они по-

рождают друг друга, сосуществуют внутри 
целого, усиливают и дополняют друг дру-
га, формируя цельную, динамичную и ди-
алектичную по своей природе культуру. 
Если рассматривать все культуры с точ-
ки зрения принципа ИньЯн, то они име-
ют одинаковый потенциал ценностных 
ориентаций, но в то же время они силь-
но отличаются друг от друга тем, что каж-
дая культура имеет свой уникальный и ме-
няющийся во времени набор ценностей, 
отобранных из “глобальной копилки”, ха-
рактерный именно для данной культуры» 
(Fang, 2012a: 25).

Если мы обозначим противоположные 
наборы ценностей как “+Vi” [i = 1, 2, 3,... n] 
и “–Vi” [i = 1, 2, 3,... n], то подход ИньЯн 
в отношении культуры предполагает следу-
ющее.

Положение 1. В культуре одновремен-
но сосуществуют условно положительные 
{“+V1”, “+V2”, “+V3”,...“+Vn и отрица-
тельные {“-V1”, “–V2”,”V3”,... “–Vn”} цен-
ности, проявляясь в зависимости от ситуа-
ции, контекста и времени.

Положение 2. Чтобы предпринять какое-
либо действие в определенном контексте 
и  в определенное время, люди выбирают 
наиболее релевантные ценности из обще-
го спектра потенциальных ценностей, на-
чиная от {“+V1”,”+V2”, “+V3”,... “+Vn”} 
и до {“–V1”, “–V2”, “–V3”,... “–Vn”} . 

Положение 3. В культуре в определен-
ном контексте и в определенное время не-
которые ценности {“+V1”,”+V2”, “+V3”,... 
“+Vn”} могут получать одобрение и куль-
тивироваться, в то время как другие ценно-
сти {“–V1”, “–V2”, ”–V3”,... “–Vn”} могут 
подавляться, что приводит в результате к 
уникальной конфигурации ценностей.

Положение 4. Каждая культура характе-
ризуется уникальным и изменяющимся во 
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времени набором ценностей, отобранных 
специально для данной культуры из переч-
ня ценностей, доступных в глобальном мас-
штабе: от {“+V1”, “+V2”, “+V3”,... “+Vi”} 
и до {“–V1”, “–V2”, ”–V3”,... “–Vi”}в ре-
зультате всестороннего процесса развития 
культуры на протяжении веков. 

Доминантная межкультурная парадигма 
(e.g., Hofstede, 1980, 1991, 2001) определяет 
культуру как устойчивое явление. Ее ценно-
сти закрепляются в течение всего времени 
ее существования в соответствии с разными 
культурными параметрами, фиксируя куль-
турные различия и постепенно превращая 
их в абсолютное и постоянное явление. 
Подход ИньЯн, напротив, заставляет пред-
полагать, что все культуры обладают оди-
наковым потенциалом ценностей, но кон-
кретная ситуация, контекст и время высве-
чивают одни культурные ценности в боль-
шей степени, чем другие. Поэтому культу-
ры, с одной стороны,  так похожи, а с дру-
гой – так сильно отличаются друг от дру-
га. Согласно подходу ИньЯн, «люди, орга-
низации и культуры естественным образом 
включают в себя противоположности про-
сто для собственного существования и здо-
рового развития. Культура – это скорее “как 
то, так и другое”, нежели “либо/либо”. 
Мы – это Инь и Ян, женщины и мужчины, 
индивидуалисты и коллективисты, одно-
временно монохронные и полихронные, 
высококонтекстуальные и низкоконтексту-
альные культуры, долгосрочные и кратко-
срочные перспективы, и все это напрямую 
зависит от ситуации, контекста и времени» 
(Fang, 2003: 363; Fang, 2005–2006: 77).

Китайская культура: меняющиеся 
противоположности

Китайская культура предоставляет на-
глядный пример философии ИньЯн, объ-

единяя китайские и зарубежные, традици-
онные и современные элементы в динамич-
ном развитии на протяжении длительного 
времени. Принято считать, что на форми-
рование китайской культуры оказали зна-
чительное влияние три различные фило-
софские традиции: конфуцианство, дао-
сизм и буддизм. Конфуцианство и дао-
сизм в течение уже 2500 лет являются ис-
конно китайскими философскими учени-
ями. Если попытаться охарактеризовать 
их в нескольких словах, то конфуцианство 
устанавливает правила в отношениях меж-
ду людьми и рассматривает законы управ-
ления, в то время как даосизм учит, как че-
ловеку жить в гармонии с природой. Заве-
зенный из Индии примерно в первом веке 
нашей эры буддизм учит, как устанавливать 
отношения между миром живых и миром 
мертвых. 

Большинство китайцев считают кон-
фуцианство и даосизм не религиями, а 
философскими учениями. Эта уникальная 
особенность китайской культуры позволя-
ет им следовать сразу всем трем учениям, 
вместо того чтобы выбрать только одно и 
следовать ему, хотя эти учения конкури-
руют и даже противоречат друг другу во 
многих аспектах. Так, например, если кон-
фуцианство показывает, как надо что-то 
делать, то даосизм учит тому, как делать, 
не делая. Более того, если конфуцианство 
и даосизм остаются прагматичными фи-
лософскими учениями о том, как жить в 
этом мире, буддистская доктрина «реин-
карнации» позволяет понять взаимоотно-
шения, которые существуют между про-
шлой, настоящей и будущей жизнью. Та-
ким образом, возможность объединения 
различных учений делает поведение ки-
тайцев исключительно практичным, хотя 
и парадоксальным (внутренне противо-
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речивым), и позволяет им воспринимать 
другие учения.

Китайская культура обычно рассма-
тривается как традиционная культура с 
конфуцианскими ценностями (Bond & 
Hofstede, 1989; Child, 1990, 1994; Fang, 
1999; Lieberthal & Oksenberg, 1986), таки-
ми как «сохранение лица», бережливость, 
семья, мужское доминирование, уваже-
ние к возрасту и положению, ориента-
ция на долгосрочные цели, культ тради-
ций и т. п. Однако стоит отметить, что 
современный Китай отличается от древ-
него Китая и Китая времен Мао, потому 
что глобализация, потоки прямых инве-
стиций со всего мира, Интернет беспре-
цедентным образом вывели его на прямое 
общение и непосредственное взаимодей-
ствие с зарубежными (прежде всего за-
падными) ценностями, культурой, стилем 
жизни. «Как только группы усиливают 
свое взаимодействие и появляется взаи-
мозависимость, возникает необходимость 
изменить некоторые убеждения и поведе-
ние обеих групп» (Naylor, 1996: 208). Дей-
ствительно, «изменение» является ключе-
вым словом, которое используют зару-
бежные менеджеры, описывая китайскую 
культуру и поведение деловых кругов Ки-
тая начиная с 1978 года, когда страна на-
чала проводить политику «открытых две-
рей» (Fang, Worm, & Tung, 2008).

Однако, несмотря на драматичные и 
стремительные перемены, произошед-
шие практически во всех аспектах китай-
ского общества, Форэ и Фанг отмечают:  
«Похоже, что Китай никогда не откажет-
ся от своей самой главной культурной ха-
рактеристики – способности управлять 
противоречиями» (2008: 194). Проанали-
зировав 8 пар противоположных ценно-
стей в бизнесе и социальном контексте, 

авторы пришли к выводу, что китайская 
культура претерпела значительные изме-
нения. Дело не в том, что старые ценно-
сти заменяются на новые. Скорее проти-
воречащие друг другу ценности начина-
ют всё более явно сосуществовать в со-
временном китайском обществе. Други-
ми словами, «современное китайское об-
щество остается неразрывно связанным с 
классическим учением ИньЯн» (Faure & 
Fang, 2008: 194). 

Форэ и Фанг определили 8 пар проти-
воположных ценностей, которые кратко 
представлены ниже.

Личные связи (Гуаньси 关系) против про-
фессионализма. Межличностные отноше-
ния, личные связи играют основополага-
ющую роль в ведении бизнеса в Китае, 
поскольку в китайском обществе ничего 
нельзя сделать без гуаньси (Davies, Leung, 
Sherriff, & Wong, 1995; Redding, 1990). Од-
нако если гуаньси доминирует, то корруп-
ция может обрести огромный размах и за-
тормозить экономическое развитие (Fang, 
2002). Чтобы продвинуть экономическую 
реформу, Китай неустанно подчеркива-
ет важность принципов меритократии и 
открытой конкуренции: это постепенно  
привело  к тому, что менеджеры стали ос-
новывать свои успехи на профессиональ-
ных способностях, а не только на гуаньси. 
Таким образом,  в бизнес-культуре Китая 
всё чаще наблюдается баланс между гуань-
си (guanxi) и профессиональными способ-
ностями (能力 nengli).

«Сохранение лица» против самовыраже-
ния. Свобода, самовыражение и высокое 
качество жизни – это только некоторые 
ценности, которые появляются в резуль-
тате экономического роста (Inglehart & 
Welzel, 2005; Leung, 2006). Хотя китайцы 
традиционно придерживаются полити-
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ки «сохранения лица», которая характе-
ризуется сдержанным проявлением эмо-
ций и имплицитным стилем коммуника-
ции (Gao и др., 1996), современные про-
фессионалы в Китае стали демонстриро-
вать совершенно другой стиль поведения 
для того, чтобы эффективно участвовать 
в жесткой конкурентной борьбе в эпоху 
глобализации. Хотя скромность и сдер-
жанность всё еще являются ценностями в 
китайском обществе, в деловых кругах це-
нятся уверенность и открытость. Приме-
ром может служить реклама China Mobile, 
самой крупной китайской компании, пре-
доставляющей услуги мобильной связи; в 
ней уверенный в себе менеджер говорит в 
телефон: «Я могу!» (我能 Wo neng!) (Faure & 
Fang, 2008).

Бережливость против практицизма. Явля-
ясь неотъемлемой частью конфуцианского 
учения (Bond & Hofstede, 1989), бережли-
вость все ещё относится к тем ценностям, 
которые исключительно почитаются в со-
временном Китае. Однако гигантский рост 
экономики, происходивший три послед-
них десятилетия, повышение уровня жиз-
ни и, как следствие всего этого, широкая 
доступность потребительских товаров при-
вели к тому, что гедонистический стиль 
жизни  все шире проявляется у населения 
Китая. Такие элитные иностранные брен-
ды, как Rolex, Dior, Gucci, Channel, Louis 
Vuitton, Armani, пользуются в Китае актив-
ным спросом. На место традиционной ки-
тайской философии, проповедующей не-
устанную бережливость, приходит новая 
философия, призывающая наслаждаться 
жизнью сегодня.

Семья против индивидуализма. Семья всегда 
была и до сих пор остается основной ячей-
кой китайского общества. Более того, от-
каз от детей, индивидуализм традиционно 

рассматривались как самое большое нрав-
ственное преступление. В современном 
Китае (во всяком случае в городской сре-
де) решение семьи завести детей в доволь-
но зрелом возрасте или не иметь детей во-
все уже не является чем-то постыдным, по-
водом для сплетен. О таком решении заяв-
ляют все больше семей, которых называют 
в Китае  DINK (“double income no kids” – 
«двойной доход и без детей»). Молодые ки-
тайские менеджеры, особенно родившиеся 
после 1980 года (80 后 balinghou, «поколе-
ние 80-х годов»), отдают предпочтение сво-
им личным целям, тем самым демонстри-
руя более индивидуалистичное отношение 
к жизни (Zhang, 2007). В наше время китай-
ское общество позволяет людям действо-
вать не только в интересах организации, в 
которой они работают, но и в собственных 
интересах. Всё это способствует проявле-
нию внутренне противоречивого поведе-
ния, которое ориентировано на достижение 
как личных целей (个人追求 geren zhuiqiu), 
так и целей организации или сообщества 
(奉献 fengxian). 

Власть правителя против верховенства за-
кона. Китайское общество всегда находи-
лось под управлением не закона, а кон-
кретного правителя. Законы рассматрива-
лись как необходимый инструмент, кото-
рый обслуживает потребности властителя; 
уважение к самим законам, их строгое ис-
полнение никогда не играли значитель-
ной роли в обществе. Однако открытие 
Китая для иностранных инвестиций по-
требовало создания новой законодатель-
ной системы. Можно проследить измене-
ние отношения к юристам в китайском об-
ществе: если во времена «культурной ре-
волюции» (1966–1976 гг.) к ним относи-
лись как к париям, то сейчас они являются 
весьма уважаемыми людьми, и бизнесме-
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ны нуждаются в их услугах для заключе-
ния коммерческих контрактов и проведе-
ния международных переговоров. Следу-
ющий пример, демонстрирующий уваже-
ние к законотворчеству, – это новый закон 
о трудовых договорах, который вступил в 
действие с 1 января 2008 года и направлен 
на то, чтобы улучшить условия труда и по-
высить благосостояние работников. 

Уважение к возрасту против уважения к 
способностям. Традиционно в китайской 
семье человеком, который принимает ре-
шение, является отец. В наше время, од-
нако, дети зачастую зарабатывают на-
много больше своих родителей. Эта но-
вая экономическая реальность бросает 
вызов традиционной китайской иерар-
хии и безоговорочному авторитету отца, 
а также влияет на повседневное поведе-
ние и ценностные ориентации. Сегодня 
считается нормальным, если младший 
член семьи заплатит за всю семью в кафе 
или ресторане (Faure & Fang, 2008). Воз-
раст всё еще воспринимается с уваже-
нием, но оно сбалансировано растущим 
уважением к эффективности, к успеху в 
конкурентной борьбе, инновационной 
активности, особенно в экономической 
сфере. Согласно данным Hurun Report 
Inc., «средний возраст китайских милли-
онеров – 39 лет, в то время как в США 
или Европе этот возраст превышает 
50 лет» (China Daily, 2011: 16).

Ориентация на долгосрочную перспективу 
против ориентации на быстрый успех. Нахо-
дясь под влиянием учения ИньЯн, китай-
ская культура ориентирована как на дол-
госрочную перспективу, так и на кратко-
срочную. Глобализация усилила это про-
тиворечие. Именно оно было яблоком 
раздора во многих совместных предпри-
ятиях. В прошлом, если совместное пред-

приятие впервые приносило прибыль, 
западные партнеры стремились вложить 
эти деньги в развитие компании, в то вре-
мя как китайская сторона хотела их сразу 
пустить на потребление. В наше время ки-
тайские фирмы, наоборот, стараются ре-
инвестировать прибыль, чтобы преуспеть 
в долгосрочной перспективе. Это стало 
движущей силой растущей интернацио-
нализации китайских компаний (Faure & 
Fang, 2008). Исследование, проведенное 
Фангом в 2001 году, демонстрирует, что 
даже во времена конфликтов компартия 
Китая стремится сохранить хорошие де-
ловые отношения в долгосрочной пер-
спективе. 

Традиция против современности. В сегод-
няшнем китайском обществе традицион-
ные ценности сосуществуют с современ-
ными.  Успешная трансформация Китая 
зависит от эффективного использования 
прямых иностранных инвестиций, новых 
технологий и профессионального управ-
ления. В этих вопросах люди скорее бу-
дут полагаться на современные подхо-
ды и рассматривать их как потенциально 
успешные. «Концепция научного разви-
тия» (科学发展观 kexue fazhanguan) под-
держана руководством Китая. Однако 
ни марксизм, ни западный позитивизм, 
ни современное бизнес-образование не 
смогли вытеснить традиционные китай-
ские ценности и практики. Конфуциан-
ство подвергалось жесткой критике в Ки-
тае и в 1910-х годах, и позднее при режи-
ме Мао, однако сейчас это учение рассма-
тривается как великий моральный кодекс, 
следовать которому должен каждый. При-
нимая всё это в расчет, сегодняшний Ки-
тай можно назвать обществом «традици-
онного модерна» или «модернизирован-
ной традиции». 
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Особенности китайской 
коммуникации

Китайский стиль коммуникации был 
назван коммуникацией высокого контек-
ста (Hall, 1976). Поскольку китайская куль-
тура рассматривается как коллективистская 
(Hofstede, 1980; Pratt, 1991), особенности 
китайской коммуникации выводят из кон-
фуцианских культурных ценностей. Эти 
особенности представлены в следующей 
знаменитой модели (Gao и др., 1996; Gao & 
TingToomey, 1998): 

• имплицитность (含蓄 hanxu); 
• ориентация на слушание (听话 tinghua); 
• вежливость (客气 keqi); 
• общение среди своих (自己人 zijiren); 
• общение, направленное на сохране-

ние лица (面子 mianzi). 
Подобное понимание в последнее вре-

мя всё больше подвергается критике. Чэнь  
отмечал, что «большинство исследовате-
лей слепо относят китайцев к коллекти-
вистской культуре, а США – к индивиду-
алистской, без учета того факта, что в лю-
бой культуре происходят внутренние из-
менения. Эта тенденция опасна тем, что 
может привести к неверным результатам 
исследования» (Chen, 2009b: 402). Фанг и 
Форе (Fang and Faure, 2011) выявили два 
недостатка этой 5-элементной модели. Во-
первых, в ней основное внимание уделяет-
ся конфуцианским культурным ценностям 
(отношения, сохранение лица, вежли-
вость, этический кодекс и т. д.) и не учиты-
вается противоречивая и изменчивая сущ-
ность китайской культуры. Во-вторых, эта 
модель игнорирует культурные и институ-
циональные изменения, происходящие в 
Китае, которые оказывают огромное вли-
яние на особенности коммуникации. Фанг 
и Форе (Fang and Faure, 2011) доработали 
эту 5-элементную модель, предложив сле-

дующую структуру, которая включает пять 
пар противоречий, характерных для сегод-
няшней китайской коммуникации. 

Имплицитная коммуникация против экс-
плицитной коммуникации. Имплицитность – 
это характернейшая особенность китай-
ской коммуникации. Согласно учению 
Лао Цзы, «Дао, которое можно выразить 
словами – не вечное Дао, имя, которое 
можно назвать – не вечное имя» (Chan, 
1963: 139). Имплицитность пронизывает 
все сферы китайской жизни; китайская по-
словица предупреждает, что «та птица, что 
летит впереди всех, будет и подстрелена 
первой» (枪打出头鸟 qiang da chu tou niao). 
Как утверждает Фунг, «Суггестивность, а 
не точность речи является идеалом всего 
китайского искусства» (Fung, 1966: 12). Од-
нако стремительное экономическое разви-
тие страны, рост потребления, профес-
сионализм с разных сторон бросают вы-
зов традиционному имплицитному стилю 
коммуникации. Поэтому в современном 
китайском обществе во многих ситуаци-
ях уже не требуется всегда демонстриро-
вать скромность и незаметность. Бизнес-
мены сейчас стараются общаться более 
выразительно, чем они это делали в про-
шлом; в то время стандартный ответ был: 
«нет; не доступен» (meiyou 没有). Методи-
ка проведения презентаций, разработка 
красивой росписи, написание привлека-
тельного резюме – все эти методики ста-
ли быстро развиваться и получили боль-
шую популярность. Можно сказать, что 
современные китайские менеджеры пере-
няли более прямой стиль коммуникации, 
чем это было в прошлом. В 2005 году те-
матическая песня к телешоу «Super Girls» 
(китайская версия American Idol) потрясла 
всю страну тем, что впервые в истории ки-
тайского телевидения в песне звучат такие 
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слова: «Если хочешь петь, просто пой!» 
(想唱就唱 Xiang chang jiu chang). В конкур-
се победила 21-летняя студентка Ли Юй-
чунь (Li Yuchun), которая обучалась му-
зыке и вызвала к себе симпатию тем, что 
продемонстрировала уверенность в себе, 
нетрадиционную одежду, открытый стиль 
общения и вообще была похожа на маль-
чика (Fang, 2010). Ли (Li) – это хороший 
пример стратегии дифференциации, ко-
торая отражает растущий интерес китай-
ского общества к выработке своего имид-
жа и продвижению своей торговой марки 
(品牌 pinpai). Одежда, прическа также явля-
ются важными средствами дифференциа-
ции и способами открыто заявить о своей 
личности. В прошлом китайцы обычно не 
старались изменить черный цвет своих во-
лос. Сейчас же в Пекине, Шанхае, Гуанч-
жоу, Шэньчжэне всё чаще можно увидеть 
женщин, которые красят свои волосы в ко-
ричневый, золотисто-каштановый, кашта-
новый цвета и даже иногда перекрашива-
ются в блондинок (Faure & Fang, 2008). 

Коммуникация, нацеленная на слушание, 
против коммуникации, нацеленной на говорение. 
В традиционной китайской культуре «хо-
рошие дети» (好孩子hao haizi или 乖孩子
guai haizi) молча слушают разговоры взрос-
лых и никогда не перебивают их (插嘴 cha-
zui) (Gao & Ting-Toomey, 1998). Говорение 
традиционно ассоциируется с категорией 
старшинства. Позднее «табу на говорение» 
поддерживалось дисциплинарными тре-
бованиями китайской коммунистической 
партии («Беда исходит изо рта») (Li, 1994: 
127). Сейчас в Китае наблюдается гораз-
до большее разнообразие, чем это было в 
прошлом: семья или даже личные интере-
сы занимают настолько больше места в де-
ятельности людей (Faure, 2008), что даже 
следование партийной идеологии уже не 

является приоритетом в обществе. Ори-
ентированная на рынок экономика Китая 
позволила молодым китайцам быть услы-
шанными и предоставила им возможность 
продемонстрировать свои таланты. Более 
того, политика «Одна семья – один ребе-
нок» произвела на свет «маленьких Импе-
раторов» и «маленьких Императриц», ко-
торые стали доминировать в общении на 
семейной сцене, в то время как родители, 
бабушки и дедушки всё больше уходят на 
второй план, в зону слушающих. В отли-
чие от прошлых традиций, современные 
студенты университетов и слушатели кур-
сов повышения квалификации руководя-
щего состава считают обычным делом за-
давать неудобные вопросы профессорам и 
другим преподавателям. 

Вежливое общение против невежливого обще-
ния. Идея вежливости в Китае берет свое 
начало из конфуцианского представления 
о гармоничных отношениях между людь-
ми, которые регулируются правилами по-
ведения. По правилам вежливости китай-
цы традиционно используют разные спо-
собы коммуникации в зависимости от со-
циальной группы, в которой происходит 
общение. С этой точки зрения можно вы-
делить три группы, каждая из которых тре-
бует использования своего особого стиля 
коммуникации. Первая группа – это семья: 
коммуникация внутри группы отличается 
простотой и не требует особой вежливо-
сти и благовоспитанности. Вторая группа 
включает друзей: здесь общение отлича-
ется благовоспитанными манерами, ино-
гда даже очень благовоспитанными. Тре-
тья группа, незнакомцы, требует краткого, 
функционального стиля общения. Одна-
ко развитие рыночной экономики в Ки-
тае способствовало появлению противо-
положных образцов поведения. В усло-
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виях конкуренции современные таксисты, 
офисные служащие, владельцы магазинов, 
официанты используют исключительно 
вежливый стиль общения с клиентами, от-
казываясь от традиционной демонстрации 
отстраненного отношения к незнакомцам. 
За столом переговоров, когда уже достиг-
нуто доверие между сторонами, один из 
участников переговоров с китайской сто-
роны зачастую выступает как «джентль-
мен»: вежливо обращается к аудитории, 
показывая этим, что переговоры являют-
ся взаимовыгодными. Однако если дове-
рие между сторонами не достигнуто, тот 
же самый выступающий, стремясь обы-
грать своего противника, демонстрирует 
жесткую тактику ведения переговоров и 
прямой стиль общения (Fang, 1999, 2006). 
В китайском языке существуют два проти-
вопоставленных друг другу термина, обо-
значающие разные роли, которые часто 
используются в коммерческом контексте: 
«джентльмен» (君子 junzi) – образованный, 
культурный, вежливый, высокоморальный 
и хороший человек, и «низкий человек» 
(小人 xiaoren) – неблагородный, грубый, 
подлый, низменный и бесчестный чело-
век. Когда обстоятельства заключения ком-
мерческой сделки и подписания детально 
проработанного письменного контракта 
требуют (или позволяют) продемонстри-
ровать жесткость и неуступчивость, ки-
тайские бизнесмены скорее всего скажут: 
«Извините, но позвольте нам поступить 
на первый раз неблагородно, а джентль-
менами мы будем в следующий раз» (对不
起，让我们先做小人，后做君子  Xian zuo 
xiaoren hou zuo junzi).  

Ориентация на внутренний круг общения про-
тив ориентации на внешний круг общения. Об-
щение в Китае традиционно описывается 
ориентированным на внутренний круг об-

щения (Gao et al, 1996). Китайское обще-
ство характеризуется как «общество с низ-
ким уровнем доверия», где уровень дове-
рия высок внутри семьи, рода, но вне этого 
круга уровень доверия низкий (Fukuyama, 
1995; Lin, 1939). Китайцев можно вовлечь в 
разговор с людьми не своего круга только в 
том случае, если этих людей они знают на-
прямую или при посредничестве доверен-
ного лица; они редко говорят с совершенно 
незнакомыми людьми (Gao & Ting-Toom-
ey, 1998). Десятилетия коммунизма в Китае 
ещё более усложнили эту проблему, про-
ведя новую демаркационную линию меж-
ду членами партии и другими социальны-
ми группами. 

Сегодня традиционная демаркацион-
ная линия между внутренним и внешним 
кругом подвергается изменениям. В уго-
ду своим экономическим интересам не-
которые китайцы могут зайти очень да-
леко – обмануть своих собственных дру-
зей. Такое злоупотребление доверием лю-
дей внутреннего круга в целях получения 
экономической выгоды называется shashu 
(杀熟, буквально «убийство знакомых») 
(Faure & Fang, 2008). Это заставляет мно-
гих людей осторожно общаться и с людь-
ми внутреннего круга. 

В современном Китае становится нор-
мальным обратиться к совершенно незна-
комым профессионалам (в том числе к со-
отечественникам некитайского происхож-
дения и/или даже к иностранным органи-
зациям), чтобы помочь своей компании 
достичь своих целей на рынке. Общение 
с неизвестными посредством Интернета 
(e-mail, Skype, MSN, QQ, boke (博客), weibo 
(微博) и т. п.) также является обычным де-
лом. Предоставление банковских услуг по 
Интернету, включая online общение, busi-
ness to business (B2B), оплата по кредит-
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ной карте online, всё это было незнакомо 
большинству китайцев еще десяток лет на-
зад, а сейчас подобные операции пережи-
вают бурный рост. Интернет-знакомства 
(网恋 wanglian) становятся более популяр-
ными по сравнению с традиционными 
формами (знакомство через друзей, коллег 
по работе и/или при помощи свах).

Коммуникация, направленная на «сохране-
ние своего лица», против коммуникации, не на-
правленной на «сохранение своего лица» Комму-
никация в Китае направлена на «сохране-
ние своего лица» (Gao et al, 1996). Уходя 
корнями в конфуцианство, общение в Ки-
тае ориентируется на «сохранение лица» и 
бережное отношение к чувству достоин-
ства других людей. Традиционно это про-
являлось как контроль над своими эмоци-
ями, скромность, отказ от проявления яв-
ного несогласия и даже как утаивание кон-
курентной борьбы. Впрочем, несмотря на 
это, присутствует также и некая «толсто-
кожесть», как следствие учения Дао, кото-
рое постулирует, что если у человека хва-
тит храбрости «потерять лицо», то это сде-
лает его психологически сильнее и более 
зрелым впоследствии. Согласно принципу 
Дао, лучшая стратегия, чтобы справиться 
с позором, не стоять твердо, чтобы спасти 
свое лицо (конфуцианская ценность), но 
убежать, чтобы спасти свою жизнь и вер-
нуться позднее. Эту тактику (описанную в 
книге «36 военных хитростей») проанали-
зировал Фанг (1999). 

Традиционно китайская культура не по-
зволяет говорить в общественных дискус-
сиях о теле, сексе и гендерных проблемах. 
Слово «сексуальный» (性感 xinggan) в обы-
денной китайской речи просто отсутству-
ет. Быть «сексуальным» значило быть «бес-
стыдным» или «непристойным» (不要脸 bu 
yaolian). Согласно этой традиции, люди не 

целуются при встрече и прощании, а те, 
которые целуются, воспринимаются как 
люди, совершившие нечто позорное (丢脸   
diulian). Легко одетая женщина воспринима-
ется как непристойная (bu yaolian – безнрав-
ственная, недостойная). Однако в совре-
менном китайском обществе всё больше 
открыто обсуждаются гендерные пробле-
мы, не остаются без внимания и темы сек-
са и тела. В наше время в средствах массо-
вой информации Китая уже возможны от-
крытые дискуссии о сексуальности и даже 
о гомосексуализме. В китайском Интернете 
используется жаргонное слово «comrades» 
(同志 tongzhi), которым обозначают гомо-
сексуалистов (同性恋 tongxinglian). Слово 
«сексуальный» всё больше воспринимается 
как обычное прилагательное. В прошлом 
сожительство до свадьбы (同居 tongju) на-
ходилось под социальным запретом, даже 
упоминание об этом считалось неприлич-
ным, в то время как сейчас это явление, осо-
бенно в больших городах, уже не осуждает-
ся обществом. Сегодня «товары для взрос-
лых» – это быстро растущий сегмент рын-
ка. Выражение «свобода через секс» (Beech, 
2006) может рассматриваться как вызов тра-
диционному подавлению самовыражения 
(Faure & Fang, 2008).

Выводы

В статье рассмотрено применение под-
хода ИньЯн (холистического, динамиче-
ского и диалектического) к пониманию 
сложности и богатства китайской культуры 
и коммуникации. Анализ современного ки-
тайского общества строится на необходи-
мости использовать идеи противоречия и 
изменения. «Культура не является свобод-
ным от ситуации, контекста и времени кон-
структом, скорее она погружена в ситуа-
цию, контекст и время» (Fang, 2012a: 35). 



Идеи и Идеалы  № 1(31), т. 1 • 2017           161

Тони Фанг. Понимание китайской культуры и коммуникации                         ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Понимание противоречивой и дина-
мичной сущности китайской культуры и 
коммуникации является ключом к постро-
ению успешных деловых отношений с Ки-
таем. Эксперты по межкультурной комму-
никации обычно советуют людям, которые 
ведут дела с китайцами, одеваться в фор-
мальном стиле, вести себя осмотритель-
но, использовать при общении иносказа-
тельный стиль, не проявлять эмоций и всем 
своим видом демонстрировать сдержан-
ность. Нельзя сказать, что эти советы абсо-
лютно устарели. И всё же, следуя им, необ-
ходимо принимать во внимание ситуацию, 
контекст и время, иначе ваши отношения с 
китайской стороной могут привести к ре-
зультатам, которых вы не ожидали. Китай-
цы – это народ, который рассматривает 
проблему философски, т. е. с двух сторон: 
«как А, так и не-А». Когда они занимаются 
бизнесом, то делают это не только в кон-
ференц-залах и в рабочее время. Зачастую 
они предпочитают неформальную обста-
новку: рестораны, чайные домики, караоке-
бары, курсы по игре в гольф, а также гор-
ные и морские маршруты. Эти неформаль-
ные встречи для развития деловых отноше-
ний важны ничуть не меньше, так как здесь 
формируются доверительные отношения 
с партнерами, которые в Китае ценятся 
очень высоко. Для достижения этой цели 
иногда необходимо осмотреть достопри-
мечательности, принять участие в спортив-
ных мероприятиях, пении, застольях. И на-
оборот, тот, кто на подобных мероприяти-
ях одет официально, ведет себя осторожно, 
говорит намеками, не выражает искренних 
эмоций и демонстрирует сдержанность во 
всем, скорее всего упустит свой шанс за-
ключить сделку. Другими словами, приме-
нение подхода ИньЯн к китайской культу-
ре предполагает, что менеджеры, открывая 

для себя культурные различия, не должны 
их бояться. В определенном контексте, си-
туации и времени аутсайдеры могут пре-
вратиться в инсайдеров, неудача – в уда-
чу. И что еще более важно – все культур-
ные различия, конфликты, столкновения и 
даже культурный шок должны рассматри-
ваться позитивно, поскольку они стимули-
руют изучение культуры, изменения, инно-
вации и творчество (Fang, 2012b).
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In the article the author shares his fi ndings on understanding the uniqueness of  Chinese culture. 
Understanding Chinese culture demands and deserves an innovative approach which helps us to shed 
light on Chinese culture’s “millions of  truth”. And this approach is Yin Yang philosophy. The Yin Yang 
philosophy suggests that there exists neither absolute black nor absolute white; every universal phenomenon 
embraces paradox and change. Culture is perceived as possessing inherently paradoxical value orientations, 
thereby enabling it to embrace opposite traits of  any given cultural dimension. Through the examination 
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