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Введение 

     Актуальность исследования обуславливается тем, что дипломатическая 

культура Китая стала базисом для остальных дипломатических школ стран 

Восточной Азии в силу некоторых исторически обусловленных факторов и 

национального этногенеза. Совокупность основных приёмов формального и 

неформального этикета восточноазиатских стран полностью основывается на 

Конфуцианских трактатах. Таким образом, в данной работе так же 

обозначена тема влияния китайского традиционализма на особенности 

южнокорейского и японского дипломатического протокола и культуры 

делового общения в целом. Исходя из вышеупомянутого, становится 

очевидной общая тенденция ведения дипломатических переговоров в странах 

Восточной Азии. Многочисленные особенности Китайского менталитета и 

национальной этики чётко обуславливают рамки формального и 

неформального, делового общения в контексте дипломатического диалога. 

Моральный и мировоззренческий аспекты культуры стран Восточной Азии 

создали особенную, характерную для данных стран иерархическую модель 

международных отношений. Вышеупомянутые особенности менталитета и 

национальной этики также формируют самобытный стиль дипломатического 

диалога, результат которого зависит от скрупулёзного соблюдения 

китайского церемониала всеми участниками переговоров без исключения. В 

современных условиях, когда международное право и универсальные нормы 

дипломатического протокола основаны на нормах западной культуры и 

практики актуальной проблемой является диалог культур Запада и Востока в 

протокольной дипломатической практике Китая. Несмотря на диалектически 

развивающийся современный мир сложносочинённых социальных связей, 



методов и форм общения, стабильными остаются формы и инструменты 

дипломатической коммуникации, а именно: дипломатический протокол.          

    Универсальные правовые нормы дипломатического протокола одинаково 

соблюдаются всеми государствами мира. Ведь именно нормы 

дипломатического протокола той или иной страны вносят в международное 

общение некую иерархию, дисциплину и структурируют его. Более того, для 

решения некоторых дипломатических вопросов от дипломатов, безусловно, 

требуется доскональное знание дипломатического протокола страны-

оппонента в переговорах. Принимая во внимание тот факт, что именно 

протокол и его скрупулёзное соблюдение всеми участниками 

дипломатических переговоров являются залогом мирного урегулирования 

споров в сфере внешних сношений государств, становится очевидной 

важность данной темы исследовательской работы. Исторически нормы 

дипломатического протокола любой страны влияют на формирование 

политического и морального облика государства на международной арене и 

его внешней политики в целом. 

    Степень изученности темы. Среди российских исследователей вопросами 

дипломатического этикета и протокола народов Востока занимались 

следующие авторы: Казакова И.В, Василенко И.А, Молодякова Э.В, 

Васильев Л.С.
1
, Сагайдак О.П.

2
. Так, в статье Ирины Казаковой подробно 

рассмотрены все ритуалы китайского этикета от древности до нашего 

времени, их историческая трансформация и современное применение
3
. Автор 

статьи прослеживает процесс преемственности в развитии протокольной 

практики Китая, и делает возможным более глубокое последующее 

исследование влияния китайской традиции на современный 

дипломатический протокол Китая и стран Восточной Азии. Основные 

приёмы современного делового этикета и стиля ведения переговоров Китаем, 

рассматриваются российским специалистом в вопросах международного 
                                                           
1
 Васильев Л.С. Этикет народов Востока : нормативная традиция, ритуал, обычаи / Л.С. Васильев  – М. : 

Вост. лит., 2011. 
2
 Сагайдак О.П. Дипломатический протокол и этикет / О.П. Сагайдак -  К.: Знания, 2006. 

3
 Казакова И.В. Китайский этикет // Белая Вежа. 2017. №2.  



протокола и практики переговоров И.А. Василенко
4
. Основным предметом 

исследования Василенко И.А являются этические нормы общения при 

деловых контактах в странах Восточной Азии. Автор так же отмечает 

влияние китайского конфуцианского традиционализма на азиатскую 

культуру дипломатического общения и формирование особого стиля ведения 

переговоров, присущего странам данного региона. Более того, основываясь 

на цитатах и ссылках на научные источники, упомянутые в работе, можно 

провести объективный сравнительный анализ культур запада и востока и 

подчеркнуть основные моменты, где существуют определённые различия 

культурных социальных норм, и,  вследствие этого может возникнуть 

конфликт.  

    Дипломатический восточный этикет был подробно изучен так же в работе 

Молодяковой Э.В. Внешняя политика Японии. Данное издание было 

подготовлено авторским коллективом, представляющим Институт 

востоковедения РАН, Институт стран Азии и Африки при МГУ и МГИМО. В 

работе Молодяковой Э.В описаны важнейшие инструменты организации 

дипломатической службы Японии. В работе рассматривается проблематика 

преимущества так называемой «нормативной традиции» в современных 

реалиях. Проблема обозначенного в вышеупомянутой работе исследования 

заключается в том, что «традиция» задерживает ход истории восточных 

стран, в силу возможности замедляет её шаги, что в наше чересчур 

динамичное время следует считать не столько уходящей в прошлое 

ретроградной реакцией, сколько  бесценным для всего общества ритуально-

обрядным этикетом.
5
  

    Работы Илышева А.В «Государственная служба в Японии»
6
, Петрова Д. В 

«Япония в мировой политике»
7
 и Гольдберга Д. И «Внешняя политика 

                                                           
4
 Василенко И.А. Переговоры с иностранными партнёрами: модели, стратегии, социокультурные традиции / 

И.А. Василенко -  М., 2016. 

 

 
5
 Внешняя политика Японии: история и современность. Учебное пособие. Отв. Ред. Э.В. Молодякова. М.: 

вост. Лит-ра, 2008. 
6
 Илышев А.В. Государственная служба в Японии  -  М.: Проспект, 2007. 



Японии»
8
 дают представление о структуре дипломатического корпуса в 

Японии. Более того, подробно описаны порядок работ консульств и 

посольств, существующие нормативные предписания в сфере 

дипломатических переговоров данной страны. 

    Исследование В. Алпатова посвящено анализу речевого этикета японцев
9
. 

Сложный лингвистический анализ автора в вышеупомянутой статье имеет 

целью показать, как все функции речи и особенно речевого этикета 

реализуются в Японии на практике. Детально рассматриваются принципы 

общения в деловом обществе, при дипломатических контактах, фиксируется 

заметная трансформация описываемых явлений.  

Анализируя работы В. Алпатова и Э.В Молодяковой можно сказать, что тема 

дипломатического протокольного этикета Японии изучена обстоятельным 

образом, однако, имеет спорные моменты. Например, такой, как понимание 

традиционного восточного церемониала и обрядности представителями 

западноевропейской культуры.  

    Обозначенная проблема является центральной в данной исследовательской 

работе и была изучена ранее в научном труде Лобова Р.И. 

«Внешнеполитическая линия Сеула в отношениях: роль внутриполитических 

факторов».
10

 При анализе системы принятия внутриполитических решений в 

Республике Корея становится очевидным, что ключевое влияние на 

внешнюю политику страны оказывает её президент, обладающий достаточно 

широкими полномочиями в принятии решений дипломатического и 

международного характера. Именно президент сраны утверждает 

внешнеполитическую доктрину, а так же формирует основную повестку для 

осуществления мероприятий в области внешнеполитических отношений с 

другими странами. В то же время, согласно Лобову в южнокорейском 

                                                                                                                                                                                           
7
 Петров Д.В. Япония в мировой политике  - М.,1973. 

8
 Гольдберг Д.И. Внешняя политика Японии, 1941-1945 -  M., 1962. 

 
9
 Алпатов В.М. Категории вежливости в современном японском языке - М., 1973. 

10
 Лобов Р.Н. Внешнеполитическая линия Сеула в отношении Токио: роль внутриполитических факторов / 

Межкультурная коммуникация в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история и современность: XIV 

всероссийская научная конференция молодых ученых (с международным участием), 12–14 мая 2014 г.: 

материалы конференции / отв. ред. Ю.В. Латушко, И.В. Ставров. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. 



обществе бытует целый комплекс определённых внутриполитических 

представлений, которые, с одной стороны, являются отражением 

исторической памяти корейцев, так и результатом целенаправленной 

государственной политики с другой стороны. Материалы XIV всероссийской 

конференции молодых учёных 2014 года под редакцией Ю.В. Латушко и 

И.В. Ставрова, собранные в книге Межкультурная коммуникация в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: история и современность характеризуют 

весь комплекс особенностей межкультурной коммуникации Южной Кореи с 

другими странами. Согласно исследовательским данным издания, 

обязательным условием межкультурной коммуникации является не только 

наличие общего языка переговоров, каналов информации, но и понимание 

этических и этнических специфик каждой коммуницирующей страны. 

Подчеркивается важность большей открытости корейского общества 

внешнему миру, заинтересованность в сотрудничестве и толерантность по 

отношению к другим культурам.  

    Современный дипломатический протокол и особенности переговорного 

этикета стран Восточной Азии помимо российских исследователей были так 

же изучены иностранными исследователями. В статье японского автора 

Сатоши Амако описывается дипломатический стиль Китая, идеологию, 

согласно которой он выстраивается подобным образом
11
. Основные приёмы 

современного дипломатического протокола Китая подробно изучены в 

работах китайских исследователей Чэнь Дуньдэ Синь
12

 и Лань Юйчунь.
13

 

«Дипломатический протокол и этикет» В.П. Егорова
14

 и «Дипломатия 

                                                           
11

 Satoshi Amako China's Diplomatic Philiosophy and View of the International Order in the 21 st Century // Journal 

of Contemporary East Asia Studies. – 2014. – №.32 - p.3-33. – URL: 

https://doi.org/10.1080/24761028.2014.11869073  (дата обращения 03.05.20) 
12

 Лань Юйчунь Zhong guo wai jiao shi (中国外交史)(История дипломатии Китая - события и факты) / Ю. Лань – 

Тайбэй, 2005. – 334 с. - URL:https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_1251441#libfldescription (дата обращения 

03.05.20) 
13

 Чэнь Дуньдэ Xin zhong guo wai jiao tan pan (新中国外交谈判) (Дипломатические отношения современного 

Китая) - Пекин, 2011. –  419 с. - URL:https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_1347005#libfldescription (дата 

обращения 03.05.20) 
14

 Егоров В.П. Дипломатический протокол и этикет. -  М.: Юридический институт МИИТа, 2013. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1080%2F24761028.2014.11869073&cc_key=
https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_1251441#libfldescription
https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_1347005#libfldescription


иностранных государств» Т.В. Зоновой
15

 комплексно описывают 

нормативно-правовые алгоритмы действий дипломатов, регулирующие 

вопросы современного протокола. Таким образом, проблематика 

приверженности Восточно-Азиатского протокола традиционализму 

подробно была изучена вышеупомянутыми исследователями. Китайский 

современный дипломатический протокол, источники его становления и 

процесс формирования с Древних времён были так же досконально описаны 

авторами. 

Объектом исследования является - традиции и нормы китайского 

дипломатического протокола и этикета.  

Предмет данного исследования – соотношение и синтез 

конфуцианской традиции и современных норм в дипломатическом протоколе 

КНР. 

Целью исследовательской работы является анализ основных норм 

дипломатического этикета, свойственных китайской дипломатии, согласно 

протоколу и нормам этикета. 

Для достижения поставленных целей сформулированы следующие 

задачи исследования:  

1. выявить истоки возникновения и формирования дипломатического 

протокола Китая; 

2. проанализировать развитие и изменение основных норм дипломатического 

протокола Китая в исторической ретроспективе; 

3. проанализировать влияние китайский дипломатической традиции на 

нормы дипломатического протокола Южной Кореи и Японии; 

4. рассмотреть проблему взаимодействия  культур Востока и Запада в 

формате дипломатического протокольного церемониала. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания, такие как системный подход, исторический, формально-

                                                           
15

 Дипломатия иностранных государств. - М.: Московский государственный институт международных 

отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 



логический и описательный. В процессе анализа процесса складывания 

дипломатического протокола стран Восточной Азии работе мы опирались на 

положения цивилизационного подхода. С помощью данного подхода 

становится возможным более детальное и обоснованное сравнение 

дипломатических традиций противоположных культур Востока и Запада. 

Цивилизационный подход был применён к данной исследовательской работе 

согласно положениям А.В. Виноградова: «Вытолкнув общественный 

организм традиционных восточных обществ из состояния технологического 

и социально-политического анабиоза, Запад нарушил естественный ход их 

истории, создав благоприятные предпосылки для утверждения нового типа 

развития.»
16

. 

Хронологические рамки исследования начинаются с периода Чуньцю 

(VIII—V вв. до н.э.), с первых упоминаний иностранных миссий в Китай, 

преимущественно миссий вассальных государств, которые отправлялись с 

целью преподнесения даров китайскому императору. Дипломатические 

отношения Китая с остальными странами мира с древних времён 

складывались согласно мировоззрению китайской нации, следовательно, в 

соответствии с особыми правилами протокольного церемониала. Социально-

государственные ценности китайской цивилизации представляли собой 

образец для других народов. Более того, дипломатический протокол и этикет 

Китая были укладом политической жизни и международных связей на 

Востоке в древности.
17

 Верхней границей исследования является 

современная дипломатическая практика, сложившаяся в Китае и станах 

Восточной Азии (Япония, Южная Корея) на настоящий момент. 

Источниковую базу исследования составляют следующие типы 

источников: современная нормативно-правовая база, мемуарная литература, 

правовые документы Древнего Китая, стал возможен полноценный анализ 

Китайского дипломатического поведения в обозначенных хронологических 
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рамках. Источники позволили осуществить анализ поведения дипломатов в 

процессе переговоров, согласно протокольным и традиционным 

церемониальным нормам. Были чётко изучены и проанализированы 

современные приёмы протокольной дипломатии Японии благодаря таким 

источникам как: работа Накадзимы Б. Японский этикет
18
, в которой описаны 

основные особенности национального менталитета, которые влияют на 

протокольную составляющую дипломатии. К историческим нормативно-

правовым источникам данной исследовательской работы относится 

Конфуцианский трактат Ли Цзы - Записки о нормах поведения.
19

 

Рекомендациями к образцам поведения Древнего Китая являются 

стратагемы
20
, которые по-прежнему играют значительную роль в принятии 

решений во время дипломатических встреч китайских дипломатов с 

иностранными делегациями. В дипломатическом протоколе основным ядром 

являтся исторически сложившиеся нормы поведения, поэтому рассмотрение 

вышеупомянутых тексов было необходимо для составления более детальной 

картины исследования. 

В группе источников современного дипломатического права относятся 

такие документы как: Венская конвенция о дипломатических сношениях
21

, 

Руководство по церемониалу для посольств в КНР
22

. Благодаря анализу 

данных документов стало возможным детальное рассмотрение становления 

современного дипломатического протокола изучаемой страны и региона. 

Были определены основные тенденции к унификации и стандартизации норм 

протокола, согласно современным интернациональным требованиям 

дипломатического и международного общения. Отдельным документом для 
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рассмотрения в исследовании была взята Голубая книга дипломатии Японии 

за 2018 год
 23
, поскольку данный документ позволяет подчерпнуть основные, 

использующиеся в современной практике подходы к дипломатии и 

международным отношениям, основные нормы дипломатического этикета. 

Отдельную группу источников составляет мемуарная литература: Того 

К. 50 лет японской дипломатии
24
, Того С. Воспоминания японского 

дипломата.
25

 Исходя из содержания данных источников, были выделены 

фундаментальные национальные особенности мировосприятия и менталитета 

японских дипломатов, которые формировали дипломатический диалог с 

внешним миром.  

Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение, 

список литературы. Данная дипломная работа состоит из введения, в котором 

была обоснована актуальность исследовательской работы и установлена 

проблема исследования, заключающаяся во влиянии антагонизма Западной и 

Восточной культур на межкультурную коммуникацию. В первой главе 

рассматривается хронологический процесс формирования дипломатической 

протокольной культуры в стране исследования и основные приёмы 

дипломатического этикета на сегодняшний день. Во второй главе приведён 

анализ традиционных компонентов дипломатического протокола Китая и их 

влияние на протокол стран Азии (Япония, Южная Корея). Подробно описан 

процесс преемственности южнокорейского и японского протокола. Во 

второй главе рассматривается также проблема межкультурной 

коммуникации Китая и стран Запада в сфере дипломатических контактов с 

позиции традиционных аспектов культурного восприятия обеих стран. 

Апробация исследования. Отдельные положения работы 

представлялись на Ломоносовской конференции « Мой выбор - НАУКА!», 

(город Барнаул, 24 марта 2020 год), тема доклада: «Влияние 
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традиционализма Китая на дипломатический этикет стран Восточной Азии: 

Япония, Южная Корея» 

 

 

Глава 1. История дипломатического протокола Китая 

1.1  История формирования дипломатического протокола и этикета 

Китая  

      Конфуцианство возникло в древнем Китае на рубеже VI – V веков до 

нашей эры, и представляет собой целостное этико-политическое учение. 

Идеалом конфуцианства является создание гармоничного общества по 

древнему образцу, в котором всякая личность имеет свою функцию. 

Основатель - Конфуций (551 – 479 годы жизни до нашей эры). 

В основе конфуцианства как учения лежит создание нравственного идеала – 

«благородный муж» (цзюнь-цзы). Под благородным мужем понимается 

человек, обладающий пятью добродетелями (ву дэ): гуманность (жэнь), 

поведение, согласованное с ритуалом (ли), справедливость (и), мудрость 

(чжи) и верность (син). 

Категория «жэнь» – основной этический принцип конфуцианства, определяет 

способность человека относиться ко всем окружающим его живым 

существам и предметам как к связанным с ним кровным родством. Этот 

принцип является главным в семейной и общественной жизни человека, а 

также рассматривается и в политическом контексте. Гуманное управление 

состоит в четком следовании своим обязанностям, а несоблюдение 

правителем конфуцианской морали могло привести к потере Небесного 

Мандата, и как результат к отстранению от власти. 

«Жэнь» достигается путем соблюдения этикета «ли». «Ли» понимается не 

только как этикет, так де как обычаи (нравственные, политические, 

бытовые). Согласно Конфуцию любое наше действие, будь то потребление 



пищи или приветствие – всё должно происходить в форме ритуала. Ритуал 

выступает в форме регулятора общественных отношений. Регулирует 

отношения между благородным мужем и государем, между государем и его 

подданными. Категория «и» совмещает в себе долг, справедливость, 

ответственность, добропорядочность, правильность, принцип, что значит, что 

она передает способность человека подчинять свои субъективные 

потребности объективным требованиям. Когда человек обладает «жэнь», то 

он имеет и должное отношение к людям, моральность, «и» предает 

благородному мужу необходимую жесткость и строгость. 

Категория «чжи» определяет всю умственно-гносеологическую деятельность 

человека. Категория «син» охватывает такие чувства как патриотизм и 

преданность отцу, верность собственным убеждениям. 

Конфуцианство - это единственное философское учение, которое смогло 

стать государственной доктриной на многие века. Это стало возможно 

благодаря тому, что в своем учении Конфуций органично объединил все 

господствовавшие в Китае на тот момент нормы и идеалы. Несмотря на 

временное неприятие и последующую неоднократную переработку 

изначальных идей Конфуция, можно, безусловно, утверждать, что именно в 

“Луньюе” сформулированы основные морально-этико-политические 

принципы, господствующие в китайском обществе и по сей день. В эпоху 

династии Хань конфуцианство стало официальной государственной 

идеологией, и сохранило этот статус вплоть до начала XX века, когда учение 

было заменено на «три народных принципа» Китайской Республики. Уже 

после провозглашения КНР, в эпоху Мао Цзэдуна, конфуцианство 

порицалось как учение, стоящее на пути к прогрессу. Лишь в конце 1970-х 

культ Конфуция начал возрождаться и сейчас конфуцианство играет важную 

роль в духовной жизни Китая. Начиная с 206 г. до нашей эры, настала эпоха 

правления династии Хань (206 до нашей эры - 220 нашей эры), и 

конфуцианское воспитание стало традиционным. Официально каноническая 

поведенческая модель «сыновьей почтительности и культа предков» была 



присуща каждому китайцу. Культ предков и принцип «Сяо»
26

 соблюдался во 

всех сферах взаимоотношений, в том числе и вопросах дипломатического 

этикета. Для того времени характерна так же строгая приверженность 

церемониалу, почитание всевозможных традиций. Определяющую роль 

приобрело понятие культа внешней формы
27

 в конфуцианстве.    

 Конфуцианская практика обрядов и образа действий являлись 

фундаментом традиционного китайского церемониала и протокола. 

Тщательное соблюдение регламента и этикета в процессе коммуникации 

существенно отличало сословие чиновничества от непривилегированного 

населения. Сословие чиновников «шэньши»
28
, в которое входили все 

государственные деятели средневекового Китая, старались неукоснительно 

соответствовать статусу, чтобы не допустить «потери лица»
29
, особенно 

перед иностранными деятелями и послами делегаций. Гипертрофированное 

чувство самоуважения свойственно нормам этикета китайских чиновников, в 

частности дипломатов, в древности. «Потеря лица» - как не соответствие 

чину и статусу, которое приводит к моральной смерти человека. Форма 

приобретает особое значение во всем традиционном конфуцианском 

мировоззрении. Трепетное отношение к церемониальной стороне жизни 

было регламентировано государством. Конформизм и полное автоматическое 

соблюдение абордированной формы поведения. Конфуцианство можно 

рассматривать как один из регуляторов жизни Китая в разных сферах: в 

сфере международного общения в том числе. Во время приема иноземных 
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послов на государственном уровне император выступал как «Сын Неба»
30

 и 

это должно было быть признано всеми гостями. Общение с внешним миром 

осуществлялось только посредством принятия китайского мировоззрения 

иностранцами. Конфуцианство - это основа китайского образа жизни, 

квинтэссенция китайской цивилизации. 

     Китайский этикет имеет очень богатую историю, начиная с самых древних 

ритуалов предков китайцев. В процессе усовершенствования 

государственной системы и общественной культуры Китая в древности, 

огромное количество ритуальных практик подверглось стандартизации и 

унификации, превратившись в строгую систему отточенных действий. 

Основой культуры этикета в Китае является учение «Ли»
31
, созданное 

Конфуцием. Сущностью данного учения является любовь к древности и 

почитание старших. Образ «благородного мужа»
32
, центральный во всех 

Конфуцианских трактатах, должен был быть образцом достойного поведения 

и неукоснительного следования ритуалу. Малейшее пренебрежение в одежде, 

порядке церемониала, в общении – любой из данных проступков считался 

страшным нарушением правил и мог обернуться «потерей лица». Более того, 

непочтительное поведение нередко каралось в древнем Китае смертью.
33

 

Учение об этикете «Ли» должно было формировать гармоничные отношения 

между людьми (гуанси), регулировать поведение человека в различных 

ситуациях, в том числе и на дипломатических процессиях. Исходя из всего 

вышеупомянутого, для китайцев как для нации издревле было важно 

соблюдение норм протокольного поведения, всех правил и обычаев.  

    В вопросе внешнего вида китайская традиция претерпела множество 

изменений с древности до наших времён.  Согласно историческим данным, в 
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древности внешний вид одеяний определялся чиновничьим рангом. 

Существовало такое понятие как «5 одежд» (Смотри приложение А) 
34

. 

Согласно специальной иерархической таблице человек, в соответствии 

занимаемым статусом в обществе и семье имел право носить определённый 

тип одежды. Чиновники высших рангов носили пурпурные халаты, начиная с 

эпохи Тан (618-907 года нашей эры). Одеяния гражданских чиновников 

украшались вышивками на груди и спине с изображением птиц, каждый вид 

птицы так же являлся ранговым показателем. Журавль изображался только 

на одеждах чиновников первого ранга, павлин у чиновников статусом ниже. 

    Дипломатические отношения Китая с остальными государствами мира с 

древних времён складывались в соответствии с китайским мировоззрением, 

и, как следствие, с особыми правилами протокола. Китай является одной из 

колыбелей древних мировых цивилизаций. Ещё в начале II тысячелетия до 

нашей эры на среднем течении реки Хуанхэ китайская цивилизация уже 

создала первые рабовладельческие государства, постоянно развивала свою 

динамическую культуру, которая имела большое влияние и 

распространилась на всю Восточную Азию впоследствии. Китайские 

социально-государственные ценности представляли собой образец для 

других народов. Более того, дипломатический протокол и этикет Китая стали 

укладом политической жизни и международных связей на Востоке. На 

протяжении веков китайская цивилизация считала себя центральной в мире, 

воспринимала остальные народы как варваров, находящихся на различных 

уровнях развития. Дун-и (восточные варвары), Си-жун (западные варвары), 

Наньмань (южные варвары) и Бэй-ди (северные варвары). Вся земля, 

согласно верованиям древних китайцев, принадлежала «Сыну Неба» 

(китайскому императору). Китайский дипломатический церемониал был 

унизительным для послов других государств и не содействовал 

установлению дружественных отношений. Существовал строгий 
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протокольный церемониал встреч иностранных правителей и их 

представителей.  

    «По прибытии в Пекин посла в течение трёх дней обучали этикету 

высочайших приёмов китайской дворовой знати и лишь после этого 

допускали на аудиенцию к императору. Специальный распорядитель 

приёмов заранее сообщал послу иностранного государства, когда следует 

преклонить колени и как вручить привезённую грамоту. После вручения 

грамоты распорядитель обращался к послу: «Император спрашивает посла, в 

благополучии ли здравствует доселе правитель вашей страны?». Ответив 

императору, посол должен был пасть ниц, затем встать и сделать ещё раз 

земной поклон. Затем распорядитель вновь спрашивал посла: «Император 

спрашивает, усердно ли вы потрудились, прибыв сюда издалека?». 

Иностранный посол снова вынужден был проделать ту же процедуру 

поклонов, после чего он отвешивал четыре прощальных поклона, император 

вставал с трона и звучавшая во время приёма музыка умолкала. Более того, 

прибывших к императорскому двору послов заставляли отбивать земные 

поклоны не только перед владыкой, но и перед входом во дворец и перед 

троном государя, даже если он пустовал. За отказ совершить унизительный 

церемониал послов в срочном порядке высылали из страны, не давая 

возможности выполнить данные им их государством дипломатические 

поручения». В данном случае из дипломатической практики империи Юань
 35

 

подробно описан унизительный для иностранных дипломатов и послов обряд 

Коутоу
36
, который являлся обязательной частью дипломатического 

протокола в древнем Китае. 

    Особое влияние на характер дипломатических отношений Китая с другими 

странами в древности оказало непосредственно представление китайцами 

Поднебесной в качестве центра мира. Таким образом, в вопросе 
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выстраивания дипломатических отношений остальные государства 

оказывались второстепенными. Страны Восточной Азии формировали 

культуру и письменность под влиянием китайских идей и именно поэтому 

рассматривались правителями Поднебесной как вассалы, признавшие 

верховенство китайской власти в мире. Каждый год эти страны отправляли 

послов, которые должны были подносить китайскому правителю подарки от 

своих государей и платить «дань». 

    В период правления династии Хань в дипломатических посольствах 

принимало участие более ста человек, включая такие должности членов 

делегации как: «письмоводители», «служители» и сопровождающие лица. 

Если посол совершал проступок, то, согласно древнему церемониалу, обязан 

был «откупиться от наказания» и лишь после этого вновь приступить к 

исполнению обязанностей посла. К эпохе Хань относится важный документ, 

связанный с церемониалом древних китайских дипломатов – трактат «Ли 

цзи»
37
, представляющий собой свод правил поведения и особенностей 

следования протоколу. Данный литературный памятник того времени 

свидетельствует о той роли, которую китайцы придавали протоколу. Во 

времена династии Хань китайские послы были уязвлены тем, что на приёмах 

у тюркских правителей их сажали ниже других послов и тем, что блюда 

подавали не в первую очередь. Согласно трактату «Ли цзи» процедура 

заключения дипломатических договоров сопровождалась особым обрядом 

принятия клятвы. Заключившие клятву послы смазывали жертвенной кровью 

животного ритуальные предметы. После ритуальной процедуры клятва 

становилась нерушимой, а её нарушение считалось равным святотатству.  

    Одним из немаловажных моментов в дипломатическом протоколе 

средневекового Китая является введение системы дипломатических 

паспортов пайза (смотри приложение С) в эпоху Юань. Паспорта были 

золотого, серебряного либо бронзового цвета - в зависимости от 
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дипломатического ранга послов. Предъявляя паспорт, иностранный посол 

мог требовать продовольствие, транспорт или размещение в любом пункте 

империи. 

    Отличительной чертой китайской национальной дипломатии с древних 

времён является стратагемность мышления, ставшая чертой национального 

характера китайцев. Согласно конфуцианскому учению, важным 

достоинством «благородного мужа» является такое качество как: «Минь» - 

разум, сообразительность, умение просчитать развитие ситуации на 

несколько шагов вперёд. Свидетельством наличия у человека такого 

качества, как «Минь», являлось его умение составлять и применять 

стратагемы, которые являлись отчасти стратегическим планом действий. В 

древнем Китае о таких людях говорили: «Не успеет шевельнуть бровью – в 

голове рождается план. В разные периоды истории имперского Китая во 

внешней политике и дипломатии использовались стратегические ловушки, 

например: Бросить кирпич, чтобы получить нефрит (拋磚引玉 )
38

 
39
; Поднять 

шум на востоке — напасть на западе (聲東擊西 )
40
; Объединиться с дальним 

врагом, чтобы побить ближнего (遠交近攻 )
41
. В борьбе с воинственными 

соседями древнего Китая – гуннами, повсеместно использовалась стратегия 

приманки (двадцать первая стратагема о кирпиче и нефрите). Заключались 

брачные союзы гуннов с китайскими принцессами, которые являлись 

«жертвенным кирпичом» во имя получения «нефрита» - временного мира. 

Таким образом, стратагемы представляли собой планы, нацеленные на 

решение крупной внешнеполитической задачи, рассчитанные на длительный 

период времени и отвечающие национальным и государственным интересам. 

Стратагемная дипломатия, основывалась не на принципах международного 
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права, а на теории военного искусства, утверждающей, что цель оправдывает 

средства.  

    История развития дипломатического протокола Китая свидетельствует о 

том, что национальный церемониал в традиционном Китае возводил 

Поднебесную в лице императора в господствующий ранг над иностранными 

послами и миссиями. Основные протокольные заповеди базировались на 

методике подчинения и отношения к окружающим странам как к 

вассалитету, в силу чего было сформировано многовековое представление 

обо всех чужеземцах, как о варварах. Перелом в толерантную по отношению 

к другим странам сторону произошёл после введения системы выдачи 

паспортов иностранным послам и предоставление китайскими властями 

права на создание иностранных посольств на территории Китая. В связи с 

нарастающим темпом модернизации государств, китайская дипломатия 

признала необходимость добрососедских отношений с окружающим миром.   

Таким образом, дипломатический протокол Китая и его церемониальные 

особенности претерпели некоторые изменения в сторону «унифицированной 

модели запада», общепринятой во всём мире. Тем не менее, китайский 

дипломатический протокол хранит древние традиции и придерживается 

национальных особенностей этикета. Стратагемность ведения переговоров  в 

настоящее время используется китайскими дипломатами, принципы «Сяо» и 

«Ли» неукоснительно соблюдаются в иерархии делегации и во время 

дипломатических приёмов. В заключение, китайский дипломатический 

протокол представляет собой синтез традиций, национальных особенностей 

и современных постулатов международного дипломатического протокола и 

церемониала. С колониального периода Китай был уже более интегрирован в 

Западноевропейские универсальные нормы международного права. В 1961 

году Китай подписал международный договор Венской конвенции о 

дипломатических сношениях, тем самым подтвердив тот факт, что 

Китайский дипломатический протокол включился в всеобщую систему 



международных отношений и с этого момента базируется на международных 

нормах права, а не традиционных национальных особенностях 

 

1.2  Современный дипломатический протокол КНР 

    Стоит отметить, что немаловажным для формирования дипломатического 

протокола и этикета Китая являлся фактор европейской интервенции и 

продолжительной колониальной зависимости Китая от европейских 

государств. В соответствии с вышеупомянутым фактором консервативный 

китайский этикет преобразовался в более «гибкий», более сопоставимый с 

Западной традицией. Тем не менее, в современном Китае влияние 

традиционализма всё так же сильно. Вместе с тем, в настоящее время 

китайский этикет довольно сильно отличается от своей традиционной модели 

в силу меньшей консервативности. Появились такие свойственные 

современной культуре аспекты, как равноправие полов и более толерантное 

мировосприятие относительно других стран (система Китай - центр мира уже 

не основополагающая). Жёсткая вертикальная структура отношений ушла в 

прошлое, однако, сыновья почтительность остаётся основополагающей в 

китайском этикете.  

    Знакомство и приветствие в деловом общении китайских дипломатов на 

сегодняшний день  более упрощённое по сравнению с традиционным 

вариантом, в силу более быстрого темпа жизни.  Лёгкий кивок пришёл на 

смену сложному и длительному по времени  церемониалу с поклоном, 

последующим сложением вместе рук и положением их на пояс, однако, 

некоторые страны Восточной Азии сохранили эту традицию. Японская 

протокольная практика, например, осталась привержена древнему варианту. 

Членов иностранной делегации, как правило, приветствуют классическим 

рукопожатием. При рукопожатиях вначале жмут руку наиболее 

высокопоставленного члена делегации, соблюдая принцип старшинства и 

одновременно конфуцианскую направленность китайского протокола. 

Согласно китайскому этикету, при рукопожатии или вручении визитки более 



молодой по возрасту или занимающий по должностной иерархии более 

низкое место должен сопровождать действие поклоном, почтительно 

протягивая две руки. Во время приветствия вставать всем присутствующим 

не обязательно. Обращение Господин или Госпожа перед именем оппонента 

неукоснительно соблюдается в деловом общении. Так же допустимо 

обращение «товарищ» в торжественной обстановке, особенно во время 

партийных приёмов.  

    В общении с женщинами нормами конфуцианской этики установлено 

строгое правило: «Когда мужчина женщина передают друг другу что-либо, 

они не должны касаться друг друга»
42

. Прикасаться к даме, брать под руку, 

помогать надевать пальто - недопустимо согласно китайскому 

дипломатическому протоколу. Не приняты так же и такие распространённые 

в Западном этикете нормы поведения как: открыть дверь даме или уступить 

ей место. Таким образом, правилами китайского этикета подчёркивается 

равноправие женщины и мужчины, в то же время, такое поведение 

противоестественно для представителей Западной культуры. Например, 

подобное столкновение культур и последующее нарушение 

дипломатического протокола было допущено президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным в 2014 году во время саммита АТЭС
43

 в 

Пекине. Президент общался с супругой Си Цзиньпина Пэн Лиюань и, решив, 

что дама замёрзла, накинул плед на плечи госпожи Лиюань. Данный жест 

являлся грубым нарушением дипломатического протокола Китая.  

    Традиция церемониального отказа в Китае является основополагающей в 

вопросе изучения данной темы. В этикете стран Восточной Азии общей 

чертой является непременная вежливость. Члены китайской делегации 

никогда не примут подарок с первого раза, сначала, согласно нормам 

дипломатического протокола, принято дважды отказаться, и только 
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впоследствии принять подарок. Вера в различные предубеждения в 

восточной культуре  трактуется в отличной от Западной традиции манере. К 

примеру: острые предметы, цветы, что – либо связанное с цифрой 4
44
, белый 

и чёрные цвета - являются табуированными для принесения в дар членам 

китайской делегации. Подарки в Китае дарят и принимают от членов 

иностранных миссий и представителей государств, строго держа двумя 

руками. Цветы принято преподносить только лежащим в больнице или 

выписывающимся делегатам, приносить на похоронную церемонию 

прощания.   

    Приёмы с трапезой в большинстве случаев проводятся по принципу 

расположения множества блюд в центре стола и раздачи каждому участнику 

индивидуальной чашки риса и палочек. Вилки и ножи подают только членам 

иностранных делегаций. Почётное место гостя всегда находится рядом с 

дверью (Смотри приложение B). В последнюю очередь к трапезе приступают 

хозяева приёма. Чай подаётся в течение всего приёма, согласно традиции 

пиала не должна оставаться пустой – хозяин приёма должен следить за 

количеством чая в посуде гостя. Во время приёма при использовании палочек 

в качестве столовых приборов строго запрещено вертикально втыкать их в 

чашу с едой, так как это ассоциируется с дурным предзнаменованием. 

Аналогично на похоронных церемониях палочки с благовониями 

вертикально ставят в пиалы с крупой и песком. Не принято брать последний 

кусочек сервированного блюда, в собственной посуде следует оставить 

небольшое количество еды в знак уважения, символизируя удовлетворение 

трапезой.  

    Китайская культура обладает особой исторически сложившейся 

уникальностью и оказывает существенное влияние на стиль ведения 

переговоров. Четыре основных фактора связывали китайский народ воедино 

около пяти тысяч лет. Эти принципы непосредственно повлияли на стиль 
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ведения переговоров. Первый фактор − аграрный характер государства. На 

протяжении всей своей многолетней истории Китай являлся крестьянской 

страной. Около половины китайцев и в настоящее время всё ещё живут в 

сельской местности. Сельское хозяйство носит коллективный, а не 

индивидуальный характер, поскольку выживание индивида зависит от 

взаимодействия и гармонии внутри группы. Аграрный характер китайской 

экономики отложил отпечаток на формирование коллективного типа 

общества: идентичность основывается на принадлежности к социальной 

группе. Второй фактор – морально-нравственные постулаты древних 

мыслителей. Труды древнекитайского философа Конфуция являлись основой  

образования на протяжении двух тысяч лет истории. Знание конфуцианских 

канонов было основным требованием для назначения чиновников на 

государственные должности. Практически современником Конфуция являлся 

Лао-цзы
45
, основатель даосизма, чьи фундаментальные понятия связаны с 

понятием инь (женской, темной, пассивной силой) и янь (мужским, светом, 

активной силой). Эти две силы - основы мироздания,  одновременно 

противостоят друг другу и дополняют друг друга. Согласно учению Лао Цзы, 

ключом к жизни был Тао − «путь» между двумя силами мироздания, 

промежуточную точка, компромисс. Данные моральные ценности являются 

основополагающими в стиле ведения китайских переговоров. Китайские 

дипломаты больше сконцентрированы на средствах, чем на цели, скорее на 

осуществлении процесса переговоров, чем на их результате. Третий фактор − 

китайский язык. Поскольку слова в китайском языке − это визуальные 

изображения, а не череда графических букв, то китайское мышление 

стремится к более целостной обработке информации. Китайские члены 

делегации лучше видят ситуацию в целом, их мышление более глобально в 

плане восприятия и оценки информации. Четвертый фактор – несколько 

настороженное отношение китайцев к иностранцам, которое сформировалась 
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исторически. Все вышеупомянутые четыре фактора описывают 

первоисточники основных протокольных приёмов и традиций, 

составляющих базис китайского стиля переговоров.  

    Важную роль в китайской культуре играют личностные связи и 

взаимоотношения (关系 – гуанси). Китайцы зачастую опираются на 

общественную значимость своих родственников, друзей или близких 

знакомых. В связи с изменением всего мира в сторону Западных тенденций и 

повышенной мобильностью населения роль гуанси постепенно становится 

менее значимой, однако, человек с наличием гуанси намного более 

конкурентоспособен в современном Китае. В китайской деловой культуре 

репутация и социальное положение человека являются составляющими 

понятия «сохранение лица»
46
. Китайское представление о «сохранении лица» 

схоже с западными концепциями достоинства и престижа, однако больше 

связано с соблюдением ритуально-обрядовых норм. Сохранить лицо 

принципиально важно для каждого китайца, не только для дипломатов, так 

как потеря лица – сильно переживаемое и социально значимое событие, 

имеющее долговременные последствия. Потеря лица для китайца – это 

психологическое увечье, фатальным образом влияющее на место в 

социальной иерархии и взаимоотношения с людьми, после которого 

требуется период восстановления. Члены китайской делегации склоны 

больше задавать вопросы и слушать оппонентов, чем самим делиться 

соображениями или имеющейся у них информацией. Эта небольшая 

тактическая уловка позволяет членам китайской делегации, выступая после 

партнёра по переговорам, показать, что они идут им на уступки, чтобы 

партнёр испытывал благодарность. На самом деле позиции обеих сторон 

могут быть идентичны, но это позволяет китайским представителем занять 

более выигрышное положение.
47
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    Китайский национальный характер подразумевает беспрекословное 

подчинение членов делегации её лидеру, послу. Действия посла 

воспринимаются как образец другими членами делегации. Поскольку 

стремление сохранить лицо во время деловых встреч и переговоров является 

характеризующим для китайского протокола в целом, члены делегации 

неукоснительно следят, чтобы никто не совершал недостойных поступков, 

ибо подобные действия могут повлечь за собой потерю лица всей делегации 

перед иностранными коллегами.
48

 В настоящее время при ведении 

переговоров китайская сторона стремится строго следовать нормам 

протокола. Глава делегации КНР встречает и провожает партнёров по 

переговорам либо непосредственно у входа в здание, где будут проходить 

переговоры, либо у входа в зал переговоров.
49

 

     Далее будет приведён краткий перевод документа из списка источников 

«Руководство по церемониалу для посольств в КНР на английском языке». 

В тексте документа посольства КНР написано следующее:  

    «Правительство Китайской Народной Республики в соответствии с 

Венской конвенцией о дипломатических сношениях и Положением 

Китайской Народной Республики о дипломатических привилегиях и 

иммунитетах обеспечивает использование дипломатическими 

представительствами в Китае и их сотрудниками дипломатических 

привилегий и иммунитетов, предусмотренными в вышеупомянутой 

конвенции о дипломатических внешних сношениях». В данном отрывке 

упомянуты общепринятые во всём мире правила дипломатических 

иммунитетов для дипломатов и дипломатических миссий.  

    «Дипломатические миссии должны направить в Департамент протокола 

принимающей страны вербальные ноты, чтобы подать заявление на 
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получение соответствующих удостоверений личности для любого нового 

члена и членов его семьи в соответствии с его постом или статусом в течение 

одной недели после их прибытия в Пекин». Данное правило аккредитации 

членов дипломатической миссии в стране пребывания так же является 

одинаковым для всех стран в мире. 

   «В соответствии с протокольной практикой, принятой в Китае, заместитель 

министра Министерства иностранных дел должен присутствовать на 

торжественных приёмах дипломатической миссии иностранного государства 

от имени правительства Китая». Данное правило современной протокольной 

практики КНР так же заимствовано из западного дипломатического 

протокола, основные положения которого были переняты всеми странами, 

реализующими дипломатическую практику, основываясь на положениях 

Венской конвенции. 

   «Перед визитами в Китай государственных гостей и  важных персон 

(первые лица государства), организованными Министерством иностранных 

дел, дипломатические миссии должны предоставить в Департамент 

протокола КНР следующую информацию:  Образец национального флага 

(флага главы государства или флага короля с инструкцией о том, как  

использовать образец), музыкальное сопровождение государственного гимна 

(желательно военного или фортепианного музыкального сопровождения), 

DVD или компакт-диск государственного гимна (со строками гимна)». 

Вышеупомянутые требования обязательны во время проведения деловых 

встреч глав государств и их первых лиц, во время торжественных  

мероприятий или переговоров. Таким образом, современный китайский 

дипломатический протокол базируется на нормах и правилах, принятых 

Западной дипломатической школой.  

     Анализ краткого перевода документа помогает составить общее 

представление об основных принципах современного дипломатического 

протокола Китая и об универсальном характере этих принципов. 

Национальная специфика китайского дипломатического протокола 



проявляется скорее в нравственно-этических нормах, церемониал 

практически полностью трансформировался согласно основополагающему 

западному алгоритму действий и правил.  

    В заключение стоит отметить, что современный китайский 

дипломатический протокол сохраняет основные структурные составляющие 

в виде традиционных обычаев этикета и церемониальных актов, но 

превалирует вестернизированная общепринятая мировая протокольная 

норма. Довольно часто сложный этикет, отличный от западного вызывает 

спорные ситуации относительно соблюдения всеми участниками переговоров 

норм дипломатического протокола, однако, с тенденцией на изменение и 

более демократичный стиль переговоров, таких случаев всё меньше в 

дипломатической практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Дипломатический протокол Китая в контексте межкультурной 

коммуникации 

2.1 Влияние культуры Китая на дипломатическую традицию стран Азии 

(Япония, Южная Корея) 

    Нормы культурного общения в деловой сфере в странах Восточной Азии 

выстроены согласно нормам вертикальной иерархии власти и симбиозу 

высших принципов политико-идеологической этики дипломатов. 

Вышеупомянутые нормы состоят из конкретных правил субординации, 

ориентированных на высший эталон - Небо. Более того, Азиатское общество, 

основанное на гуманистических принципах, устроено согласно пяти 

направлениям взаимоотношений: император-подданный (сюда так же 

включались отношения иностранных послов и императора), отец-сын 

(проецировались на государство, его правителя и подданных), женщины и 

мужчины и так далее. Относительно структуры дипломатических 

переговоров данная концепция досконально воспроизводится в иерархии и 

субординации делегации, в отношениях лидеров стран и подданных. Именно 

по этой причине «Конфуцианство представляет собой систему ценностей, 

регулирующих отношения людей». В соответствии с древней конфуцианской 

мудростью: «трава должна склониться, когда подует ветер» выстраиваются 

иерархические отношения делегации и дипломатов с лидерами стран. 

Послушание и покорность культивируются веками, создан определенный тип 

человека: «законопослушный, преданный, исполнительный и 

почтительный».  

    Правила этикета конфуцианской цивилизации в культуре дипломатических 

переговоров проявляются в традиционализме, приверженности канонам в 

политических действиях и риторике. Личная привязанность в 

восточноазиатской культуре значит гораздо больше, чем политические 

аспекты. Не только одно лишь послушание и покорное служение являются 

ключевыми в определение членов делегации, но и их искреннее стремление к 

совместной продуктивной деятельности. Коллективизм - одна из наиболее 



важных и определяющих ценностей восточноазиатской культуры и 

национального самосознания.        

    Дипломаты стран Восточной Азии во время переговоров в качестве 

аргумента часто используют отсылки к «гу»
50

. Существование в риторике 

переговоров такого понятия, как «гу», позволяет сделать вывод о том, что 

традиционализм прочно закрепился в культуре дипломатической этики, как 

Китая, так и Японии и Южной Кореи.  

    Немаловажным фактором в протокольном дипломатическом общении 

любой страны является этикет и его скрупулёзное соблюдение. Однако 

соблюдение этикета именно в азиатских странах всегда играло важную роль 

в создании положительного образа перед другими государствами, в 

дипломатических переговорах и их протокольной составляющей в 

особенности. 

    Относительно Японии конфуцианская традиция так же стимулирует этику 

поклонения предкам, патернализма и преданности собственному 

государству. История конфуцианства в Японии восходит к раннему этапу 

развития японской цивилизации и государственности. Переселившиеся с 

материка китайцы и корейцы привозили с собой не только конфуцианские 

тексты, но и соответствующие им нормы конфуцианской морали и образа 

жизни. С XVII века, когда сегуны из клана Токугава (1603-1867) сумели 

пресечь децентрализаторские тенденции японских феодалов и железной 

рукой вновь объединить страну под своей властью, когда руководимые ими 

буддийские секты превратились в своего рода средство для удержания 

населения в повиновении, сложилась благоприятная обстановка для 

интенсивного проникновения конфуцианства в Японию. Сегуны 

рассчитывали на то, что реформированное Чжу Си
51

 неоконфуцианство 
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сумеет дать им в руки дополнительную возможность укрепить свою власть. 

Конфуцианские идеалы преданности власть имущим, почитания старших, 

верности традициям и неизменного сохранения статус-кво казались 

подходящими для этого. Усилиями ряда проповедников неоконфуцианство 

стало быстро распространяться в Японии. 

    Важным аспектом является тот факт, что конфуцианство описывает в 

своих трактатах образ «благородного мужа» как возвышенного, покорного 

правителю и бескорыстного человека. В процессе дипломатических 

переговоров это проявляется посредством использования особых технологий 

«мягких» переговоров японцами, в стремлении избежать силовой 

конфронтации, в отсылках к высшим нормам этики и морали «гу». Согласно 

Восточноазиатской традиции, роль государства и религии была издревле  

тесно взаимосвязана. Именно поэтому дипломатические и политические 

деятели возносятся очень высоко с древних времен в странах Восточной 

Азии. Так же это связано с тем, что чиновники являлись проводниками 

«божественной силы» на Земле и нередко играли роль жречества в древние 

времена. В Японии, так же, как и в Древнем Китае, император имел 

божественное происхождение. Более того, японский император «состоял в 

родстве со своим народом, был главой нации-семьи»
52

. 

    Во время официальных переговоров японская сторона всегда будет 

стремиться избежать столкновения интересов, сохраняя гармонию. В 

процессе дипломатических переговоров это проявляется посредством 

использования особых технологий «мягких» переговоров
53
, в стремлении 

избежать силовой конфронтации, в отсылках к высшим нормам этики и 

морали. Правила этикета японцев требуют долгой предварительной беседы с 

выражением почтения партнеру, прежде чем вступить в долгие деловые 

переговоры. Специфика японского конфуцианско-буддийского 

                                                           
52

 Пронников В. А., Наденов И.Д. Японцы: этно-психологические очерки - М., 1985. – С. 58. 
53

 Мягкий подход к ведению переговоров, направлен на быстрейшее заключение соглашения в ущерб своим 

интересам и может привести к получению одномоментного выигрыша, но в долгосрочной перспективе 

оказывается неработающим, так как при сохранении отношений утрачиваются позиции сторон. – URL: 

https://marketing.wikireading.ru/4603 (дата обращения 24.05.2020) 

https://marketing.wikireading.ru/4603


национального стиля ведения переговоров в стремлении к поддержанию 

гармонии в качество основной задачи. Для японцев характерно повышенное 

внимание к развитию личностных отношений с партнерами по переговорам. 

Например, жена японского посла в Москве Норико Номура в своем интервью 

российским журналистам отметила, что через икебану и чайную церемонию 

старается ознакомить зарубежных коллег с своей культурой.
54

 

    Основной спецификой японского дипломатического протокола является 

японский национальный характер и связанные с ним особенности правил 

поведения. Японцы неизменно бережно относятся к традициям на 

протяжении многих веков, стараются сохранить неизменными 

унаследованные от предыдущих поколений нормы поведения и формы 

культуры. Невзирая на тот факт, что европейский этикет оказывает всё 

большее влияние на японскую жизнь в современных реалиях, особенно в 

сфере дипломатических и деловых отношений, японцы неуклонно 

придерживаются собственных этнических установок и характерных для их 

менталитета форм поведения. Традиции японской культуры сформировали 

такие основные черты японского национального характера как 

дисциплинированность, преданность авторитету и чувство долга. 

Сложившиеся веками нормы поведения, обязательная деликатность в 

отношениях, деловая этика трудно воспринимаются представителями 

западной цивилизации.  

    Речевой этикет в японской дипломатии так же имеет характерные 

национальные традиционно сложившиеся особенности. Японские дипломаты 

из поколения в поколение учатся говорить обиняками, используя для этого 

слова, создающие неопределенность всем произносимым фразам. Они не 

переносят грубых слов и сами никогда их не используют. Стиль их 

поведения – точность, аккуратность, исполнение всех обещаний. Они всегда 

внимательно слушают партнеров по переговорам или контактам, но это не 

означает, что они разделяют высказываемые мысли или предложения. 
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Зачастую иностранцев удивляет чрезвычайная вежливость японцев, высокое 

самообладание, аккуратность, терпеливость, бережливость и 

любознательность. В ходе переговоров тщательно избегается навязывание 

партнёрам  своего мнения японской стороной. В силу этого речь японца 

представляется очень гибкой и лишённой категоричных суждений. Японское 

«да» не всегда означает согласие, в то же время «нет» они не употребляют, 

чтобы не обидеть собеседника, а говорят «это затруднительно». Японская 

сторона в ходе переговоров никогда не стремится господствовать над 

мнением противоположной стороны в ходе переговоров или убеждать. 

Японец обычно делает короткие замечания и не произносит длинных фраз. 

Данная особенность дипломатического церемониала Японии касается такого 

явления, как речевой этикет и формы вежливости. 

    Вежливость является основным критерием японского этикета. 

Национальный японский характер оказывает огромное влияние на правила 

поведения в деловой и дипломатической сфере. У каждого народа есть свои 

правила речевого этикета, и Япония, не исключение.
55

 Российские и 

западные наблюдатели подчёркивают, что если на Западе принято 

высказываться полностью, то в Японии принято недосказывать. Важной 

особенностью японского речевого этикета являются так называемые формы 

вежливости, по-японски кэйго,
56

 что буквально переводится как 

«почтительный, уважительный» язык. Японцы придают кэйго большое 

значение и как явлению повседневной жизни, и как важному компоненту 

своей культуры. В соответствии с правилами кэйго каждому японцу 

приходится в любом разговоре употреблять для передачи одного и того же 

содержания разные слова и даже различные грамматические формы в 

зависимости от того, с кем и о ком он говорит. Особенность японского языка 
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заключается в том, что кэйго выражается грамматически в форме глагола. В 

этой части речи в японском языке существует две категории: простые 

(невежливые) и вежливые формы глагола. Первая называется гоноративом, а 

вторая - адррессивом. В общем можно сказать, что вежливые формы глагола 

используются в отношении высших и равных чужих (иерахрические 

социальные правила японского менталитета), простые - в отношении низших 

и равных своих.  

    Например, в романе писателя Мацумото Сэйтё
57

 «Земля - пустыня» 

приводится диалог мужа и жены. Жена спрашивает у мужа, когда он 

вернётся, он отвечает. Они оба используют один и тот же глагол kaeru (帰る), 

который переводится на русский язык как «возвращаться». Муж использует 

этот глагол в простой форме kaeru, где нет никакой вежливости, а жена 

использует сложную форму o-kaeru narimasu. Здесь вежливость жены 

выражена по отношению к главе семьи дважды: как к собеседнику (суффикс 

–imas-) и как к субъекту действия (вежливый префикс – o и вспомогательный 

глагол naru). Особо сложна система кэйго в глагольных формах 

повелительного наклонения, где имеется несколько уровней вежливости и 

разграничены фамильярные и грубые формы. 

В общении вне семьи человека (кроме случая, когда фамилия неизвестна) в 

большинстве случаев называют по фамилии в сопровождении особого 

суффикса, sama, san или kun (перечислены по убыванию вежливости). 

Другой способ - назвать собеседника по должности.  

    Ещё одно явление речевого этикета вежливости, известное не только в 

японском языке, но имеющее в нём особое значение - айдзути.
58

 Данный 
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термин обозначает тактику диалога, когда один партнёр говорит, а японская 

сторона в его речь вставляет такие короткие слова как да (hai はい, e よ), в 

самом деле (haruhodo  はい、確かに), показывая свою заинтересованность в 

речи собеседника и вовлеченность в диалог, но вовсе не понимание 

собеседника и, тем более, не согласие с оппонентом. Айдзути необходимы с 

точки зрения японского этикета, поскольку собеседники не могут быть 

безучастны по отношению друг к другу. Такие короткие высказывания часто 

неправильно понимаются иностранцами, даже точно владеющими японским 

языком. Слово (hai はい) значит «да» в качестве ответа на вопрос, но в 

качестве айдзути означает вовсе не согласие, а знак заинтересованности 

слушателя и в большинстве случаев просьбы продолжать говорить. Айдзути 

часто ошибочно воспринимается западными партнёрами во время 

переговоров как согласие. 

    Внутри японской делегации за рубежом всегда выделяются старшие и 

младшие, что полностью отражается на отношениях согласно этикету 

японскому иерархии. Этикет иерархии «старший-младший» (подчинённый-

руководитель, например) является одним из важнейших правил группового 

поведения в Японии. Старшему предписывается быть с младшими 

подчинёнными любезным, а подчинённому младшему - умерять свой пыл и 

чаще благодарить старшего. Старший всегда одобряет правильные действия 

младшего и критикует неправильные. Принимающая сторона, оказывающая 

знаки внимания японским гостям, должна учитывать сложившуюся 

служебную иерархию внутри их делегации. Каждый японец считает себя 

частью коллектива. Это делается для того, чтобы слиться со всеми и не 

выделяться из общей массы, иначе японец окажется вне группы. Японцы 

особенно чувствительны к общественному мнению, стремятся избежать 

участия в многосторонних переговорах. В общении с «чужими» японцы 

часто молчаливы (то, что иностранцы «чужие» по определению для японцев, 

можно назвать национальной особенностью), что схоже с китайским 

мировосприятием. В японском речевом поведении очень важна групповая 



солидарность (соблюдение иерархии): внутри группы устанавливаются 

определённые отношения, а лица, не входящие в группу, игнорируются. 

Например, японские туристы, едущие обособленной группой, очень часто 

ведут себя слишком шумно, громко разговаривают, поскольку они исходят 

лишь из общих интересов группы, а на «чужих» не обращают внимания.      

    Схожее с китайским понятие «лица» в японской культуре так же имеет 

очень большое значение: имидж, достоинство, самоуважение. На любых 

переговорах важно «сохранять лицо», как своё, так и своих иностранных 

коллег. 

    Особенности межличностных отношений японцев наложили отпечаток 

также и на позы и жесты японцев.
59

 Таким образом, европеец, принимая 

наступательную позу, выставляет вперёд подбородок, японец же поджимает 

подбородок, отчего его поза становится смиренной. Понимать значение той 

или иной позы смирения – значит правильно понимать намерения японской 

стороны. В Японии не принято вставать, когда выходят другие люди, даже 

старшие, что совершенно противоположно Европейскому обычаю вставать, 

проявляя уважение, когда входит руководитель или преподаватель, 

например. В сознании японца сидение – это смирение, поэтому он и не 

встаёт. Если входит старший или почтенный руководитель японец, не 

вставая, склоняется в его сторону и отвешивает вежливый поклон. 

Рукопожатие у японцев не принято. Человека, который постоянно находится 

в смиренной позе, японцы воспринимают как скромного человека и, 

соответственно, более охотно идут с ним на контакт. Волевая поза с 

выпрямленной спиной, характерная для деловых людей с Западной точки 

зрения для японцев является высокомерной. Избегают японцы и 

пристального взгляда в глаза, здесь особую роль играет восприятие «свой-

чужой». Японцам доставляет особый дискомфорт характерное для 

Европейского этикета раскрепощённое общение и зачастую всё более 
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неформальный стиль общения. Ещё одним важнейшим элементом правил 

хорошего тона являются поклоны и улыбка вне зависимости от настроения.    

    Знакомство с японскими партнёрами обязательно предполагает обмен 

визитными карточками. В знак уважения визитная карточка принимается 

только двумя руками из рук одной из сторон и внимательно прочитывается. 

Одним из ключевых элементов деловой культуры являются визитные 

карточки. Для японской стороны они не только несут определенный объем 

информации. Огромное значение имеет тот факт, что имена с трудом 

воспринимаются японцами на слух. Получив визитку, японцы всегда кладут 

ее перед собой, чтобы иметь возможность подсмотреть лишний раз имя 

собеседника. Если на встрече присутствует несколько человек, как правило, 

визитки разложат в том порядке, как они сидят. В японском обществе очень 

ценится церемониал. Если в начале деловой встречи одна сторона не 

предоставила визитную карточку в ответ на врученную, то ход церемониала 

будет нарушен. Представители со стороны Японии в таком случае сделают 

вывод о неэтичном поведении противоположной стороны. Данное упущение 

будет выглядеть как проявление неуважения по отношению к восточным 

представителям дипломатических интересов.  

    Японцы очень пунктуальны и обязательны, много времени уделяют 

межличностным контактам, умеют выслушивать собеседника, держать паузу, 

контролировать эмоции. Договорившись о встрече, японская сторона 

непременно в срок появится на месте. Вся практика японского делового и 

дипломатического общения основана на предельной обязательности. 

Это обусловлено тем, что таким образом японцы стремятся создать 

соответствующую атмосферу переговоров, установить «отношения 

сотрудничества». 

    Также следует быть осторожным при выборе цветов в подарок японцу. 

Японцы придают большое значение цветочной символике. Незнание её 

может поставить человека, дарящего подарок в неловкое положение. 



    Относительно внешнего вида японцы также весьма консервативны и 

придерживаются определённых правил. Стремление к унификации, желание 

не выделяться, свойственные японскому национальному характеру, в одежде 

так же очень ощутимы. При контакте с японскими дипломатами костюм и 

галстук обязательны, однако галстук может быть и самой радикальной 

расцветки, если костюм строгий - это не вызовет особого удивления. Одежда 

должна быть чистой, особенно ботинки.  

    Южнокорейский дипломатический протокол иностранцы издревле 

называли Корею «страной на Востоке, где строго соблюдаются правила 

этикета». Возникновение этикета в корейском обществе определяется как 

национальной традицией, так и сильным влиянием конфуцианской этики. 

Конфуцианство начало распространяться в Корее еще в древности, так как 

Корея находилась в непосредственной близости от Китая. После 

объединения Китая в 221 году до нашей эры  житель китайского царства Янь 

по имени Ван Мань бежал на север Кореи и основал там государство 

Чаосянь. Затем,  в конце 2 века до нашей эры  Китай завоевал север Кореи, 

который находился в составе Китая до начала 4 века нашей эры. 

Распространению китайской культуры в древности способствовало и 

значительное количество китайских эмигрантов, бежавших из своей страны 

во время политических неурядиц, а также расширение влияния буддизма, 

принятого из Китая. Тесная связь с Китаем сохранялась и в дальнейшем. 

Конфуцианство продолжало играть роль государственной идеологии. 

Последняя корейская династия — Чосон (1392-1910)
60

 придавала особое 

значение распространению конфуцианской этики и обрядов в семье и 

обществе. Государство строго следило за соблюдением правил 

конфуцианской добродетели. Идеологические принципы конфуцианского 

учения изучались в специальных школах и Высшем университете. Именно 
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конфуцианская мораль и этика, основанные на иерархических отношениях в 

обществе и семье, продолжают сохранять свою ведущую роль и поныне, хотя 

в современном обществе строгость запретов и ограничений значительно 

ослабли. Определенное влияние на корейский этикет оказал и 

продолжавшийся полвека раздел страны, обусловивший изолированное 

развитие двух ее частей — Севера и Юга.  

    Нравственные обычаи корейской нации отражаются в ее традиционном 

этикете приветствия. Корейский традиционный этикет приветствия удобный 

и почтительный, в достаточной мере выражающий добрые намерения людей. 

С древних времён в этой стране основным способом приветствия является 

поклон. Подобный традиционно установившийся обычай произошёл оттого, 

что корейцы очень почитают старших по возрасту. Огромное почтение и 

уважение корейцев к старшим велит по долгу вежливости подходить и 

здороваться с ними первым, после чего обязательно надо поговорить 2-3 

минуты со старшим по возрасту прежде, чем отойти. Правила корейского 

этикета велят всегда желать пожилым людям доброго здравия по окончании 

даже короткой беседы.  

    В начале встречи корейские дипломаты представляют всех участников 

переговоров со своей стороны и предлагают  сделать то же самое гостям.  Во 

время первой встречи принято обмениваться фирменными сувенирами, цель 

которых – оказание внимания вашей делегации  корейской. Настойчивость и 

агрессивность – основные черты делового общения корейцев. Подарки в 

Корее принято подавать и принимать обеими руками. Находясь в Корее, 

иностранцам лучше избегать использования жестов.
61

 В корейской культуре 

жестов очень много, они, как правило, имеют иное, чем у европейцев, 

значение и могут быть восприняты неправильно. 

    Относительно протокольной части приёмов и в Китае и в Корее строго 

соблюдается принцип старшинства при рассадке гостей, в качестве 
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обозначения начала и конца мероприятия, в порядке обращения одного члена 

делегации и так далее. Приветствию и презентации себя в КНР так же 

уделяется большая доля внимания, так как китайские коллеги уважают 

принцип иерархии, и не будут выстраивать отношения ни с одним членом 

делегации, не зная его должности, ранга и время пребывания в стране.  

    Согласно национальному этикету, при знакомстве корейцы могут задавать 

прямые вопросы о возрасте и семейном положении, что, по их мнению, дает 

возможность партнёрам иметь более полное представление друг о друге.
62

 

При разговоре с корейцами не принято постоянно смотреть прямо в глаза, 

так как это может быть расценено как психологическое давление или  как 

угроза. Во время смеха прикрывают рот ладонью, так как в Корее открытый 

рот считается грубостью. Женщины-кореянки редко пожимают друг другу 

руки, а мужчина-кореец практически никогда не протягивает руку женщине. 

Однако если женщина-иностранка протянет руку мужчине-корейцу первой 

— это будет воспринято нормально. 

    Почтение к возрасту, к мудрости старших всегда было характерной 

особенностью корейской культуры, поэтому находясь в Корее, стоит 

проявлять уважение к старшим по возрасту и по должности. Нельзя садиться 

за стол и начинать трапезу до того, пока это не сделает старший. Когда 

старший встает из-за стола, это означает конец трапезы. Дипломаты в Корее 

считаются людьми уважаемыми, привыкшими к почтительному отношению. 

Корейское общество имеют строгую иерархию. Престиж человека в этой 

стране зависит от должности и возраста и зарабатывается многолетним 

нелегким трудом. Возраст и общественное положение имеют большое 

значение для корейцев, поэтому перечисление ваших титулов и регалий 

очень важно при первой встрече с вашим потенциальным деловым 

партнером.
63

 Существует предположение, что этим и объясняется 

необычайное пристрастие корейцев к визиткам, так как, только посмотрев на 
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визитку можно выяснить социальный статус ее владельца, а значит и то, как 

себя вести с ним. Одним из важных условий успешных переговоров является 

соблюдение уважения к статусу корейских партнёров. В этом непросто 

разобраться, так как система должностей и рангов в корейских компаниях и 

государственных организациях весьма отличается от стандартизированной  

«европейской», более того, в английском переводе может ввести в 

заблуждение.    

    Согласно деловой традиции визитная карточка в Южной Корее, так же, как 

и в Китае, вручается строго двумя руками. Во время переговоров расстояние 

между партнерами больше, чем в Японии и Китае - около 40 сантиметров. 

При протокольном общении стоит соблюдать расстояние между 

собеседниками, равное расстоянию вытянутой руки. Более близкий контакт 

может быть воспринят как вторжение в личное пространство. Корейцы часто 

используют в деловой жизни благодарственные письма
64
, которые после 

визитов направляются всем, с кем были проведены встречи, а также 

извещения о перемещениях, рассылаемые постоянным дипломатическим 

партнёрам. В дипломатическом общении стоит четко представлять себе 

соотношение собственного статуса со статусом партнера. В этом вопросе, 

корейцу смогут помочь ваши визитные карточки, в которых важно указать не 

только ваше имя, но и дипломатический ранг. В Республике Корея имена 

всегда расположены после строго фамилий, как при использовании 

индивидуальных визиток, так и в случае с кувертными карточками
65

 во время 

дипломатических приёмов и официальных встреч. Поэтому, если в ответ на 

протянутую визитную карточку (в знак уважения принято подавать ее 
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обеими руками) кореец не получит визитную карточку пришедшего, это 

будет воспринято с недоумением, более того, как оскорбительное 

пренебрежение. У корейцев принято обращаться к деловому партнеру по 

должности или по фамилии.
66

 Следует четко называть корейцам свою 

фамилию, так как им также не просто определить, какое из трех написанных 

на визитке слов является фамилией. В Республике Корея имена всегда 

расположены после строго фамилий, как при использовании 

индивидуальных визиток, так и в случае с кувертными карточками  во время 

дипломатических приёмов и официальных встреч. Поэтому, если в ответ на 

протянутую визитную карточку (в знак уважения принято подавать ее 

обеими руками) кореец не получит визитную карточку пришедшего, это 

будет воспринято с недоумением, более того, как оскорбительное 

пренебрежение. У корейцев принято обращаться к деловому партнеру по 

должности или по фамилии.
67

 Следует четко называть корейцам свою 

фамилию, так как им также не просто определить, какое из трех написанных 

на визитке слов является фамилией. Для корейцев очень важен ритуал 

приветствия и выражения благодарности. Чем дольше длится ваше 

знакомство с корейским коллегой, тем больше может быть степень 

фамильярности в ваших отношениях, однако на первых порах прямой 

физический контакт корейцы ограничивают обычным рукопожатием. 

Корейцы стараются избегать использования личных местоимений, называя 

собеседника по фамилии плюс «господин» (равнозначно китайскому 

обращению jiao shi 教室). Называть по имени в Корее допустимо только по 

отношению к друзьям, причем младшего или одинакового с вами возраста. 

При обращении к равным по возрасту и положению или к младшим вместе с 

фамилией употребляется частица «оси».
68

 По отношению к высшим чинам и 

к старшим необходимо обращаться «сонсэним» (учитель, господин). В Корее 

общепринято обращение «тонъму» (товарищ). В особо торжественной 
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обстановке употребляется синонимичное слово «тончъки» (переводится так 

же «товарищ»), однако «тонъчки» используется, если имеется в виду 

конкретное лицо, и только обязательно вместе с фамилией и именем 

одновременно («Тончъки», как и «тонъму», может использоваться также в 

качестве абстрактного обращения). 

    Особенностью протокольного общения южнокорейской дипломатии 

является тот факт, что корейцы предпочитают вести переговоры на 

английском языке, но иногда английский язык корейцев очень трудно 

понять, так как характер их мышления нередко вступает в противоречие с 

языковыми оборотами других народов. Говоря на английском языке, 

корейцы стремятся к конкретным категориям и логической 

последовательности, чем часто сбивают с толку собеседников, которые 

начинают задаваться вопросом - до конца ли тебя понимают корейские 

оппоненты и не надо ли что-то еще прояснить. Самая большая трудность, 

которую приходится преодолевать в Корее - это барьер взаимного 

непонимания, прежде всего, языковой барьер. Корейцам трудно дается 

английский язык, на котором ведутся переговоры. При этом надо принимать 

во внимание, что корейцу нелегко обнаружить свое непонимание, отказать 

собеседнику.   

    Корейские дипломаты - это очень конкретные люди, сосредоточенные на 

результате, а не на атмосфере встречи, поэтому чаще всего, обязательно 

проведя протокольную часть, они сразу стараются приступить к главным 

рабочим задачам, стараясь не отвлекаться на второстепенные моменты. 

Корейцы привыкли вести разговор напористо, формулируя свою позицию 

четко и ясно. Жителям Южной Кореи не свойственно открыто выражать 

несогласие с мнением партнера и доказывать его неправоту (того же они 

ждут и от собеседника). В общении лучше не употреблять таких выражений 

как, «надо подумать», «решить этот вопрос будет не так просто», так как это 

может быть воспринято корейцами не как ваше нежелание приложить 

длительные усилия по выяснению реализации идеи, а как намек на ее 



неприемлемость на данном этапе. Корейцы не любят строить планы на 

многие годы вперед, их больше интересует завтрашний результат их усилий. 

Знание привычек и обычаев партнеров будет непременно расценено 

корейскими коллегами как знак уважения к ним и не останется 

незамеченным. В этой стране кодекс делового поведения очень сильно 

отличается от западных стандартов, поэтому дипломатические партнёры 

других стран считают корейских одними из самых трудных деловых 

партнеров в мире. Корейская мораль учит жителей этой страны учитывать 

чувства другого в межличностных отношениях, относится к человеку, исходя 

из его социального статуса, уважать его права и быть искренним в своих 

намерениях. И буддийская, и конфуцианская модель личности делает акцент 

на ее совершенствование. Отсюда возникает стратегия поведения, делающая 

упор на обучение, упорное духовное и телесное самосовершенствование, 

трудолюбие и карьеру.  

    При общении с представителями других национальностей, всегда стоит 

принимать во внимание культурную специфику и немаловажные  

особенности менталитета. Например: жители Южной Кореи, как и жители 

Китая, очень суеверны, поэтому в Корее не любят цифру «4». Название 

цифры звучит так же, как слово «смерть». Корейцы стараются вообще 

обходиться без этой цифры. Например, во многих многоэтажных домах 

страны четвертый этаж обозначается буквой «F» (от английского слова floor - 

этаж). Корейцы в обыденной жизни сидят, едят и спят на полу. Во время 

трапезы нельзя оставлять палочки в рисе, так как это ассоциируется с 

похоронами, что схоже с китайской и японской традицией. Национальные 

особенности, в свою очередь, тоже являются составляющими специфики 

ведения дипломатического диалога. На успешность дипломатической 

встречи влияет учёт всех национальных особенностей, например: в азиатских 

странах белый цвет – всегда цвет траура. Никогда не стоит одеваться в Китае 

или в Южной Корее в полностью белый костюм. В теплое время года 

корейцы могут надевать белую рубашку, но всегда при этом носят темные 



брюки, что  «аннулирует» траурный смысл одежды. Однако в этом случае так 

же  следует избегать сочетания синего и белого цветов. Если, например, 

сочетание темно-синих брюк и белой рубашки считается вполне 

нормальным, то сочетание синего или голубого с белым показывает, что вы 

пребываете в трауре. Такой же смысл имеет сочетание белого и желтого 

цветов, например, пожертвования на похороны подаются в конверте желтого 

цвета с синей полосой или обвязанном синей ленточкой. Вообще в 

большинстве случаев тускло-желтый цвет – цвет смерти, не случайно в 

Древнем Китае считалось, что души умерших уходят к «желтому источнику» 

(подразумевалась отсылка к дельте реки Хуанхэ). Самый «счастливый» цвет 

– красный. Правильно подобранная одежда — существенный момент 

корейского делового этикета. Корейцы придают большое значение деловой 

одежде: для мужчин будет уместен строгий деловой костюм с нейтральной 

рубашкой и неярким галстуком, а женщинам не стоит надевать брюки в 

деловой обстановке. 

     При решении любых проблем в области деловых и официальных 

отношений в Южной Корее немаловажную роль играют неформальные 

связи. Здесь сильны региональные, клановые, дружеские связи. Большое 

значение имеет наличие родственников или друзей в высших эшелонах 

власти. Выяснение степени реальной влиятельности партнера очень важно 

для оценки перспективности любого начинания, так как часто лишь 

неформальная поддержка может решить дело. Если партнер в числе своих 

родственников или друзей имеет влиятельных людей, для него возможно то, 

чего никогда не получит не имеющий таких связей, какое бы формальное 

право он на это не имел.   

    В протокольном общении необходимо учитывать так же и национальные 

чувства корейцев. Необходимо учитывать национальную гордость и особую 

ранимость корейцев, так как многие века они были угнетаемой нацией, 

переносившей жестокие страдания. Именно поэтому они так горды своими 

сегодняшними экономическими успехами и болезненно воспринимают 



любое посягательство на свое достоинство. Эта страна пострадала от Японии 

в колониальный период своей истории - многие века корейцы были нацией 

угнетаемой. Кроме того, и сегодня японцы любят подчеркнуть свое 

превосходство перед корейцами, которых считают людьми второго сорта. 

Поэтому корейцы негативно воспримут сравнение их с японцами.  

    Ещё одной причиной схожести культур стран Восточной Азии является 

китайская иероглифика, которая продолжает активно служить не только в 

Китае, но также в Японии и Корее, заимствовавших ее у китайцев много 

столетий назад и позднее создавших свой алфавит. 

    Китайская иероглифика или китайское письмо несколько тысяч лет 

является единственным общепринятым способом письменной  

коммуникационной  системы в странах восточноазиатского региона. Знаки 

китайского письма также широко используются в японском и корейском 

письме. До 1945 года китайское письмо использовалось также и для записи 

вьетнамского языка.    Однако  затем во Вьетнаме перешли на латинскую 

графику, но все старые тексты были  написаны строго с помощью 

иероглифики, без применения новых техник письма. 

    В контексте интернационализации письменности, основанные на 

китайской  иероглифике, называют CJK (англ. Chinese, Japanese, Korean) или 

CJKV (с добавлением англ. Vietnamese).
69
 Таким образом, китайская 

иероглифика перешагнула за рамки национальной  традиции и является 

знаково-символической  системой , обеспечивающей  функционирование всей  

цивилизации  Дальнего Востока благодаря своей богатой истории культуры 

письма. 

    В данном социокультурном ареале неоднократно предпринимались 

попытки избавиться от иероглифического наследия, чтобы вписаться в рамки 

современного, скроенного по западному образцу мира. Но после долгих 
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споров и колебаний ни Япония, ни Южная Корея не захотели покинуть 

азиатский  «иероглифический  мир». В Японию китайские иероглифы 

проникли почти тысячу лет назад через Корею. И хотя японцы позднее 

изобрели азбуку двух видов, иероглифы до сих пор служат важной  основой  

письменности в современной  Японии (иероглифика кандзи). В настоящее 

время в Южной  Корее иероглифы также не отменены, хотя они 

употребляется в значительно меньшей  степени, чем в Японии. При этом они 

успешно взаимодействуют с корейским алфавитом. 

     В заключение стоит отметить, что китайский деловой этикет – один из 

самых древних в мире. Он складывался как часть политической и 

экономической культуры Китая еще в тот период, когда на Центральной 

равнине в середине I тыс. до н. э. существовало несколько десятков 

соперничавших между собой царств, а до формирования единой китайской 

империи оставались столетия.  

    Культуры азиатских стран в целом схожи между собой в основном, 

потому что Китай являлся одной из древнейших цивилизаций и все 

остальные страны региона развивали свою собственную духовную культуру, 

язык, традиции, основываясь на Китайском опыте. Таким образом, 

признание высокой ценности традиций характерно для культур Китая, 

Японии, Кореи и других стран этого региона. Глубокое почтение к предкам, 

семейным связям, истории, позволяет говорить об ориентации этих стран на 

прошлое, приверженности традиционализму.  

    Культурная конфуцианская традиция является основополагающей как в 

Китайском, так и в Южнокорейском и Японском дипломатическом 

протоколе. Все ключевые детали протокольного этикета базируются на 

традиции почитания старших. Современный деловой протокол и есть 

продолжение древнейшего ритуала, и попытка его изменить со стороны как 

китайского, так и корейского и японского дипломата является 

непростительным нарушением, со стороны гостя – откровенным 



варварством, неуважением к партнёру. Исходя из этого, протокольная часть 

так же довольно схожа в данных странах. 
70

 

 

2.2 Сравнение западного и восточного дипломатического протокола 

     Согласно общемировой концепции, «дипломатический протокол 

представляет собой совокупность правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, 

дипломатическими представительствами, иными официальными лицами в 

процессе международного общения».
71
Правила мирового дипломатического 

протокола основываются на принципе «международной вежливости», 

который подразумевает так же соблюдение почтительности иностранных 

представителей по отношению к символике и представительству государства 

пребывания. Правила дипломатического протокола и этикета формировались 

в течение многовекового общения государств мира
72
. В соответствии с 

основными нормами дипломатического протокола регламентируется 

поведение дипломатов в стране пребывания, их внешний вид и одежда на 

официальных мероприятиях и приёмах. Основные положения протокола 

должны соблюдаться в равной степени всеми странами по отношению друг к 

другу. В настоящий момент в качестве единой нормы международного права, 

регулирующей соблюдение дипломатического протокола, выступает Венская 

конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Каждому дипломату 

необходимо знание правил дипломатического протокола для применения их 

на профессиональном уровне в своей работе, для того, чтобы должным 

образом и вовремя суметь отреагировать на непреднамеренное или 

умышленное желание нанести протокольный ущерб стране аккредитации 

иностранными коллегами. Отклонение от норм дипломатического протокола 
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может повлечь за собой непонимание или даже конфликт между сторонами, 

ошибки в протоколе могут быть расценены как умышленное оскорбления и 

стать катализатором усложнений процесса переговоров или международных 

отношений в целом. Протокол служит средством реализации и 

конкретизации основополагающих принципов международного права и 

этикета, защищает национальный и государственный престиж, является 

политическим инструментом дипломатии. Основными нормами 

общепринятого дипломатического протокола являются: порядок нанесения 

визитов, ведения беседы и переговоров, организация приёмов и официальных 

мероприятий, принцип рассадки за столом на официальных завтраках и 

обедах, ведение официальной переписки, применение визитных карточек, 

вручение сувениров и подарков. 

     Принцип старшинства является основополагающим как в мировой 

дипломатической практике, так и в Восточно-Азиатской. Характер 

церемониалов официальных мероприятий и их этикетная составляющая 

отражают сложившуюся в государстве иерархию.
73

 Со времён средневековья 

нормы протокольного придворного этикета были сопоставимы с законом. 

Нарушение этих норм расценивалось как преступление. Данную 

приверженность строгим протокольным правилам и их неукоснительное 

соблюдение связано с тем, что протокол служил способом самосохранение 

высшего, привилегированного сословия. Этикетные правила отличали людей 

поверенных в дела от прочих. На протяжении всей мировой истории нормы 

этикета закрепляли и демонстрировали существующую сословную иерархию 

на уровне норм поведения.
74

 Старшинство официальных лиц страны 

определяется её главным правовым документом - конституцией. Тем не 

менее, критерии протокольного старшинства так же во многом зависят от 

национально-культурных традиций страны. Таким образом, например, в 
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странах Восточно-Азиатского региона возраст старшего по возрасту члена 

делегации будет учтён в протокольном старшинстве.  

    Международный деловой этикет – это результат длительного отбора 

правил и норм поведения, которое способствует успеху в международных 

переговорах.
75

 Установление деловых связей с зарубежными партнерами 

обязывает изучать и уметь использовать принципы и правила делового 

этикета различных стран. Международный этикет содержит нравственные и 

поведенческие установки различных национальностей, правила учтивости. 

Знание и соблюдение элементарных правил и норм этикета, способствует 

более эффективному повседневному, деловому, а также международному 

общению. Этикет является продуктом национальных традиций и обычаев 

всех народов от древних времён вплоть до наших дней. Современный 

дипломатический этикет регулирует поведение дипломатов на службе, в 

общественных местах, на различных официальных мероприятиях – приёмах, 

церемониях и переговорах. Основным общим моментом для всех 

дипломатических делегаций, где наиболее важно знание протокола являются 

дипломатические приёмы. Приёмы являются важнейшей формой 

представительской деятельности всех государств.
76

 Приёмы считаются 

древнейшей формой поддержания официальных контактов, проводятся с 

целью углубления и расширения дипломатических контактов, для получения 

необходимой информации в неофициальной обстановке. В дипломатической 

практике каждой страны существуют различные национальные особенности, 

тем не менее, международная практика носит универсальный характер, 

существует общепринятая классификация приёмов. Официальный – гости 

приглашены согласно их служебному статусу. Мужчины без жён и женщины 

без мужей, согласно официальному положению. Дневные и вечерние приёмы 

– приёмы с рассадкой гостей согласно протокольному старшинству(приёмы 

типа «Обед», «Завтрак»). Строгое соблюдение протокольной рассадки, 
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нарушение считается грубым пренебрежением протокольными правилами и 

может расцениваться как оскорбление (Смотри приложение D). На дневные 

приёмы все гости приходят в повседневном костюме, если иная форма 

одежды не была указана в приглашении. В протокольной практике вечерние 

приёмы больше распространены и считаются более почётными, чем дневные. 

Так же существуют приёмы без рассадки гостей, которые проводятся стоя 

(приём «Бокал шампанского»
77
). Проведение приёма требует тщательной 

подготовки, которая включает в себя: определение типа приёма, составление 

списка гостей и рассылка приглашений, подготовка помещения и 

составление плана рассадки гостей за столом, печать кувертных карточек, 

составление меню с учётом национальных и индивидуальных особенностей 

гостей. Таким образом, в международной протокольной практике существует 

много базовых правил, которых придерживаются все страны и в которых 

дипломатический этикет стран будет схож. Дипломатические приёмы с 

рассадкой – лишь один пример из множества правил международного 

дипломатического протокола, который будет одинаков для каждой страны 

мира и так же должен неукоснительно соблюдаться любым дипломатическим 

представительством. Несмотря на обширную общепринятую протокольно-

этикетную базу каждая страна имеет собственные национальные обычаи и 

традиции. Особенно важным следование национальным обычаям и 

приверженность считается в странах Восточной Азии. 

   Одной из самых строгих в плане протокольно-этических нормативов стран 

считается Япония. Беспрекословное соблюдение этикета каждым членом 

общества считается основополагающим во всех сферах жизни японского 

общества.
78

 Склонность японцев к церемониалу ещё в середине XIX века 

удивляла, а иногда и возмущала первых западных членов иностранных 

посольств. Американцы той эпохи сочли японцев «самым вежливым народом 
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на Земле», но видели в этом признак лживости, а И.А. Гончаров, посетивший 

Японию в 50-х годах XIX века, видел в «приседаниях» японцев признак 

«азиатчины» и отсталости общества.
79

 Однако, и на сегодняшний день, 

японцы кажутся американцам, в том числе и из-за языкового этикета, 

формалистами и конформистами. Чувство коллективизма азиатской 

культуры является антиподом европейского индивидуализма. Именно по 

этой причине вполне привычные для европейской культуры понятия 

гражданских свобод и прав здесь воспринимаются как эгоистичные мотивы. 

Более того, ещё одним моментом столкновения культур является подобный 

момент: японские члены делегации всегда внимательно выслушивают 

партеров и кивают головой, давая понять, что информация услышана и 

принята к сведению. Европейцы, в свою очередь, воспринимают этот жест 

буквально как согласие со сказанным. В Японии данный жест является 

нормой местного этикета. «Если японец понял суть сказанного, он может 

сказать: «Понял», однако, это вовсе не значит, что он согласен с этим 

предложением».
80

  

    Различия в языковом поведении Восточной и Западной культур хорошо 

прослеживаются в моментах столкновения культур во время официальных 

деловых приёмов или переговоров. Японские дипломаты часто жалуются, 

насколько им трудно во время стажировки в Западных странах. Например, во 

время различных заседаний японцы совершенно не могут понять, кто 

старший, кто начальник, и кто, напротив, подчинённый. В Японии ранг 

человека всегда считается важным и очевиден, например, вследствие  

употребления различных форм этикета (вежливая речь, глаголы и префиксы). 

В Японии подобное пренебрежение вежливыми формами речи по 

отношению к вышестоящему лицу считается серьёзным нарушением 

групповых правил поведения. 
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    Внешний вид и поведение иностранцев зачастую входит в прямое 

противоречие с местными этическими и эстетическими нормами.
81

 Японцев 

подчас шокируют манеры западных дипломатов, например, когда члены 

иностранных делегаций во время переговоров свободно откидываются на 

спинку стула или забрасывают ногу на ногу. Это категорически 

противоречит представлениям японцев о «смиренных позах». Чрезвычайно 

смущает японцев манера европейцев, беседуя, заглядывать друг другу в глаза 

в надежде уловить реакцию на свои слова. Четкая граница, разделяющая 

людей на своих и чужих была обозначена  японцами с момента, когда первые 

иностранцы стали приезжать в страну, чтобы торговать.
82

 Это разграничение 

сохраняется и в настоящий момент. Любой иностранец, достаточно долго 

проживший в Японии, чтобы иметь верное о ней суждение, согласится, что 

японцы с осторожностью относятся к иностранцам. 

Такая позиция японцев может задеть представителя западной культуры, 

привыкшего в своей деятельности руководствоваться, кроме деловых 

интересов, еще и соображениями личного расположения. Тем не менее, 

европейцу ожидать от японцев проявлений дружеского расположения в 

начале сотрудничества было бы в корне неверно. Убедившись в надежности 

иностранного партнера, японцы сменяют настороженно – выжидательные. 

    Изучив историю возникновения корейского этикета, национальные 

особенности и обычаи делового общения, можно прийти к выводу, что при 

налаживании контактов с корейскими коллегами необходимо учитывать 

особенности их кодекса делового общения, возможно, в чем-то 

противоречащего кодексу делового общения какой-либо европейской 

страны. Национальный менталитет Южной Кореи очень строг относительно 

беспрекословного соблюдения протокола, уважения к чужим традициям и 

национальным обычаям.
83

 Ключевое место в протокольном этикете занимает 
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конфуцианская традиция, которая пришла в Южную Корею из Древнего 

Китая. Долгая история отношений и культурная взаимосвязь изучаемых 

стран придают особенный, традиционно-консервативный оттенок их 

межкультурной коммуникации. Таким образом, коммуникация между 

странами восточноазиатского региона относительно коммуникации этих 

стран с западноевропейскими странами более понятна для ее реципиентов, 

принятие решение происходит намного быстрее, исключено столкновение 

менталитетов или любая культурная конфронтация. 

    В заключение можно отметить, что схожесть дипломатических 

церемониалов стран Азиатского региона безусловна в силу общей 

исторической традиции. Данная схожесть даёт преимущество в деловом 

общении реципиентам Кореи, Японии и Китая в межкультурной 

коммуникации между своими странами по сравнению с западными 

коллегами. На сегодняшний формальный статус некоторых протокольных 

правил стал значительно более простым и более гибким, чем столетия  назад, 

к тому же, многие события 50-70-х годов  ХХ века привели к размыванию и 

исчезновению многих формальностей, но, тем не менее, внутренний ритуал 

стран Восточной Азии остается очень строгим.
84

 Например, понятие 

престижности и важность социального статуса сопоставимы с китайским 

понятием «лица» (минцзы), которое играет важнейшую роль в китайском 

социальном этикете. Без понимания того, что означает «лицо», невозможно 

понять и подавляющее большинство азиатских деловых ритуалов, восточную 

этику в целом. «Лицо» – это оценка обществом того, насколько человек 

соответствует социальным нормам. Это его социальный статус, его 

способность соответствовать не столько нормам внутреннего контроля, 

сколько внешним нормам общества. Сами по себе эти социальные нормы 

опираются на глубочайшие традиции, формировавшиеся на протяжении 

всей, в первую очередь, китайской истории, и входят в сознание китайца в 
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процессе его социализации. Очень многое, в поведении азиатского 

дипломата объясняется стремлением сохранить «лицо». Стоит потерять 

«лицо» – и ты уже оказался вне группы и, как следствие, потерял статус, 

связи, поддержку, что в равной степени соответствует коллективистскому 

самосознанию граждан Южной Кореи и Японии. При выстраивании 

межкультурной коммуникации между любыми странами смысловое ядро 

чужой культуры раскрывается опосредованно, через систему ценностей, 

нормы этикета, иерархию социальных ролей в обществе, которая в 

совокупности всех своих компонентов и определяет процесс реализации 

коммуникации.
85

 Таким образом, отличия в протокольной составляющей 

стран Запада и Востока обусловлены традиционными историческими 

факторами, но в силу высокой мобильности и интернационализации 

современного человека эти отличия становятся всё менее и менее заметны с 

каждым годом.  
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Заключение 

    Дипломатический протокол Китая является ярким примером синтеза 

традиционных конфуцианских этических норм и современных западных 

правил делового общения. Начиная с древности дипломатический 

церемониал стран Восточной Азии являлся ключевым инструментом в 

диалоге с внешним миром, однако, на сегодняшний день, присущий Востоку 

консерватизм постепенно отходит на второй план, уступая место 

современным универсальным правилам этикета. В результате проведённого 

исследования на тему дипломатического протокола Китая были подробно 

изучены и разобраны основные приёмы протокольного церемониала и 

этикета китайской дипломатии.  

    С момента образования первого централизованного государства в Китае 

его внешняя политика базировалась на концепции срединного государства 

(Поднебесная центр мира, остальные государства – варвары), что 

подчеркивалось нормами дипломатического этикета, которые подчеркивали 

неравноправное положение соседей по отношению к Китаю. Например, 

протокольный ритуал девяти преклонений коутоу. С началом колониальной 

эпохи, когда Китай, с свою очередь, занял в системе международных 

отношений подчиненное, неравноправное по отношению к западным странам 

место, ему пришлось постепенно смягчать неприемлемый для иностранных 

послов протокол. Необходимость поддержания дипломатических связей с 

внешним миром вынудила китайскую дипломатию перейти к более гибкой 

модели взаимоотношений. Таким образом, дипломатический протокол Китая 

претерпел изменения в сторону более приемлемого и знакомого 

иностранным послам церемониала. Тем не менее, Китай сохранил 

национальные особенности этикетной и протокольной практики в силу 

высокого влияния конфуцианского традиционализма на все сферы жизни 

китайского народа. В настоящее время западная протокольная традиция 

превалирует над традиционными обычаями этикета и церемониальными 

актами в дипломатической переговорной практике. Дипломатический 



протокол Китая сегодня – это гармоничное сочетание Восточной этикетной 

традиции и современных правовых западных норм. 

    В данной исследовательской работе рассматривается влияние китайского 

традиционализма на дипломатический протокол Японии и Южной Кореи.  

Китайская цивилизация сформировалась раньше всех остальных в Восточно-

Азиатском регионе, следовательно, её  влияние на культуру соседних 

народов было значительным. Страны Восточной Азии развивали не только 

собственную культуру, но и языковые традиции, основываясь на китайской 

исторической традиции. Основные протокольно-этикетные нормы 

восточноазиатских стран базируются на конфуцианских трактатах. В 

результате дипломатический протокол и церемониал довольно схож в 

данных странах, велика склонность к традиционализму. Тем не менее, 

влияние западной культуры на культуру переговоров стран Восточной Азии 

существенно. Сравнение этикета стран Восточной Азии и Запада показало, 

что существенные различия в этикете могут стать причиной нарушения 

протокола, однако, к настоящему моменту данные различия становятся всё 

менее и менее ощутимыми. Почтительное отношение к старшим и 

коллективизм являются отличительными чертами Восточно-Азиатского 

дипломатического этикета. Западный этикет, в свою очередь, допускает 

соблюдение только должностного старшинства в дипломатическом этикете. 

Индивидуализм превалирует в самосознании западного человека, член 

делегации – часть коллектива, но, в то же время, может руководствоваться 

собственными интересами. Одинаковыми нормами протокольной практики, 

характерными как для западного, так и для восточного стиля ведения 

переговоров, являются общепринятые правила поведения и этикета, 

закреплённые Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. 

    В заключение данной выпускной квалификационной работы стоит 

подчеркнуть, что данная тема была подробно изучена относительно 

поставленных задач. Влияние китайского дипломатического протокола на 

протокол Японии и Южной Кореи велико в культурном, морально-этическом  



и в лингвистическом плане. Взаимодействие культур Востока и Запада в 

сфере переговоров и дипломатических сношений более продуктивно на 

сегодняшний день, по сравнению с древностью и средневековьем, так как 

Восточная культура перестала быть замкнутой и вобрала в себя много 

особенностей западного дипломатического протокола. Знание церемониала и 

культурных традиций страны пребывания необходимо для любого члена 

дипломатической делегации и работника сферы международных 

коммуникаций для успешного выстраивания дипломатического диалога в 

современных условиях.  
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