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Для многих европейцев посещение Китайской Народной Республики (КНР) 

становится не просто рядовой поездкой, в которой они узнают что‐то новое о 

стране, а поездкой, благодаря которой они открывают совершенно новый для 

себя мир. Туристы, впервые посетившие Поднебесную, не только сталкиваются 

с различиями в политическом строе, языке и географии, но многие испытывают 

настоящий культурный шок. Согласно Зэпфу, культурный шок – это первичная 

эмоциональная реакция на малопонятные, непонятные явления другой культуры 

или на непривычный жизненный опыт, базирующаяся на нормах собственной 

культуры [2]. Многие китайские привычки и обычаи могут показаться европей-

цам чуждыми и даже странными. 

Например, иностранцам может показаться странным и даже невежествен-

ным привычная для китайцев дистанция в процессе общения. Персональная (ди-

станция рукопожатия) в Китае составляет примерно 30–35 сантиметров, в то 

время как для рядового американца, согласно Холлу, она составляет от 45 до 120 см; 
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длина социальной дистанции также разнится у представителей этих двух куль-

тур: в КНР она составляет 90–100 см, а в Великобритании – от 120 см до 366 см [1]. 

С точки зрения людей извне, (老外 laowai уважаемый внешний, переводится 

как иностранец в китайском языке) некоторые вещи могут показаться совер-

шенно лишёнными смысла, но для китайцев они являются единственно верными 

нормами, помогающими им «сохранить лицо». О значимости последнего гово-

рит огромное количество фраз и словосочетаний в которых встречается слово 面

(miàn) или 脸 / 臉liǎn  

− 作臉 похвально служить/делать дело честно/оправдать доверие; 

− 人有臉樹有皮 у человека – лицо, у дерева – кора, то есть человек обладает 

совестью, чувством стыда; 

− 不丟脸 (не ударить в грязь лицом); 

− 丢(失)臉 потерять лицо/быть пристыжённым, опозоренным/скомпромети-

ровать себя, оскандалиться; 

− 無(沒(有))臉 забыть о своём добром имени/совершить бесславный посту-

пок/унизиться/опозориться; 

− 没有个人的面貌 (не иметь своего лица). 

«Лицо китайца» – это основа его социального существования, от него зави-

сит все: его репутация и отношение окружающих. Потеря «лица», тем более пе-

ред иностранцем, останется пятном в его биографии и раной в его сердце. 

В европейском деловом общении нормальным считается отстаивание соб-

ственного мнения, даже, если оно идет в разрез с мнением вашего партнера. Ки-

тайцы же считают это невежественным, противоречащим нормам их делового 

этикета, так как своими действиями вы можете уязвить вашего партнёра, а для 

китайца нет ничего страшнее «потери лица».  
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В то же время необходимость «сохранения лица» может стать серьезной 

проблемой в процессе общения с представителями Поднебесной. Из‐за расхож-

дений в нормах поведения в процессе переговоров, китайцы могут отклоняться 

от ответов или избегать обсуждения важных вопросов. Кроме того, из‐за страха 

«потерять лицо» ваши восточные партнеры могут уверять Вас в том, что они по-

няли все Ваши объяснения, даже если, на самом деле, они понятия не имеют, о 

чем Вы говорите. Ведь в отличие от англичан или американцев, которые могут с 

легкостью уточнить или переспросить непонятный им вопрос, китайцы сочтут 

это неуместным и невежественным. 

Еще одной интересной деталью, связанной с «сохранением лица» является 

вечно пассивное выражение лица китайцев в процессе переговоров. Связано это 

с тем, что отсутствие проявления чувств является традиционным нормативом по-

ведения в КНР. Умение сохранять абсолютно невозмутимое выражение лица на 

протяжении веков вырабатывалось китайской культурой. И это отсутствие про-

явления чувств, безусловно, может стать причиной серьезного смущения со сто-

роны иностранцев. Данное выражение лица является единственно приемлемым 

на официальных переговорах. Сами же жители Поднебесной воспринимают это 

поведение как попытку подержания равновесия, дающую партнеру возможность 

высказаться. 

Как результат, из‐за этой скупости в вопросах и отточенности норм поведе-

ния у многих народов сложился предрассудок, согласно которому они считают 

китайцев достаточно закрытой нацией. По моему мнению, это убеждение гово-

рит лишь о поверхностном знакомстве с китайским народом и его культурой. 

Общение с представителями КНР похоже на наблюдение за цветением лотоса, в 

начале Вы видите лишь бутон – отточенные нормы поведения в обществе и ре-

чевой этикет, но, чем больше Вы общаетесь с китайцами, тем больше они рас-

крываются перед Вами, и только в этот момент Вы сможете по достоинству оце-

нить всю глубину китайской души. 
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