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ТАКТИКА  ВЕДЕНИЯ  ПЕРЕГОВОРОВ 
C  КИТАЙСКИМИ  ДИПЛОМАТАМИ 

И. И. Прохоцкий 

Китай относится к числу тех немногих стран мира, которые, не-
смотря на активные процессы интернационализации международной 
жизни, по-прежнему сохраняют сильную национальную специфику и 
самобытность. Это выражается и в особенностях социальной психоло-
ги, политической культуры и норм поведения. Имея дело с жителями 
Востока, западные политики и бизнесмены сталкиваются с многочис-
ленными трудностями. Трудности эти возникают из-за непохожести 
культур Запада и Востока, а следовательно, из-за различий в ведении 
переговоров, несхожести поставленных каждой стороной целей. 

Кто-то может подумать: «Да зачем нам мучиться с этими китай-
цами, когда можно найти выгодных партнеров на Западе?» И это бу-
дет неверным. По оценкам экспертов, азиатский рынок в ХХI в. станет 
крупнейшим рынком в мире, а такие лидеры в производстве, как США 
и Западная Европа, будут бороться за право обслуживать этот рынок. 
Не секрет, что Китай уже в ближайшие годы станет одним из мировых 
экономических лидеров. Политический вес Китая также растет, по-
этому налаживание или укрепление уже налаженных отношений с 
КНР прочно заняли положение во внешнеполитических приоритетах 
ряда стран. 

Китайцы знамениты своим терпением, выдержкой, пунктуально-
стью и церемонностью. Однако знаменитая китайская хитрость � ка-
тегория нарицательная и субъективная. В большинстве случаев это 
лишь попытка европейского человека оправдать отсутствие выдержки 
и свое неумение понять китайскую психологию. Нельзя также начи-
нать любого рода переговоры с китайцами, будучи заранее уверенным 
в «правильности» или исключительности собственного стиля, считая 
его более предпочтительным, чем их. Подходя с вами к входу в поме-
щение, китаец обязательно предложит пройти вам первым. Если вы 
хотите понять китайца, вы должны предложить сделать ему то же са-
мое, и только после того, как он откажется, вы можете проходить впе-
ред. Подобно этому небольшому церемониалу весь процесс ведения 
переговоров с китайцами � это беспрерывная череда отступлений, вы-
падов, отвлекающих и обходных маневров, обманных движений, де-
маршей, блефа и даже угроз. 

Далее подробно рассматриваются маневры и приемы, используе-
мые в китайской дипломатии. Основными маневрами являются: ис-
пользование принципов; установка темпа; доверие и равенство; опора 
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на личностные отношения; полномочие в принятии решений; понятие 
прецедента; отвлекающие маневры. 

В переговорах выделяют три категории принципов: принципы, 
цель которых объявляется до начала ведения переговоров (она четко 
сформулирована, но не указаны точные временные рамки ее достиже-
ния; зачастую объявленная цель переговоров отлична от достигнутых 
договоренностей), являются производными от «Пяти принципов мир-
ного сосуществования»; принципы, которые китайская сторона выби-
рает для достижения «действительной» цели переговоров; общие 
принципы, к которым относятся независимость, уверенность в своих 
силах и «Пять принципов мирного сосуществования». 

Под установкой темпа подразумеваются попытки китайской сто-
роны взять инициативу на себя, задавая темп и тон переговоров. И на-
до отметить, что переговоры с китайской инициативой в истории име-
ли больший успех, чем американский «нетерпеливый стиль Джона 
Уэйна». Означает ли это, что китайцы более «терпеливы»? Это не со-
всем так. Терпение играет немаловажную роль в межличностных от-
ношениях в китайском обществе; по крайней мере, со стороны кажет-
ся, что роль его важнее, чем на Западе. 

Считается, что на Западе слишком много внимания уделяется 
изучению «терпения китайцев», его пытаются сделать основным фак-
тором стабильности политической системы и межличностных отно-
шений. Но на самом деле, китайским лидерам выгодно, чтобы их вос-
принимали «терпеливыми». Однако их способность выжидать, пока 
политическая ситуация поменяется, изменив тем самым ход перегово-
ров, иногда может сильно расстроить оппонентов, которые в отличие 
от китайской стороны переживают, что установленное для перего-
воров время истекает, а итоговых решений еще нет. 

Китайская сторона использует также ряд других приемов, помимо 
«затягивания», для контроля темпа переговоров. Среди них: стоицизм 
(способность выносить физический дискомфорт дольше, чем оппо-
ненты); перерывы в заседаниях (производятся по инициативе китай-
цев без указания времени их продолжения, что способствует усиле-
нию чувства неуверенности и нетерпения у оппонентов); незаплани-
рованные встречи (созываются китайской стороной неожиданно, чаще 
всего ночью; «содержательные паузы» (хранят молчание и терпеливо 
выжидают, когда другая сторона выскажется первой; такой прием 
часто используется вместе с приемом стоицизма); «вспышки раздра-
жительности» (политики, которые славятся своим терпением при про-
ведении переговоров, могут неожиданно продемонстрировать вспыш-
ки агрессивной критики). 
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Как считают сами китайцы, унижение, которому подвергалась их 
нация до прихода к власти коммунистов, усилило их недоверие к ино-
странцам и поспособствовало выдвижению одного из главных поли-
тических требований о том, что Китай никогда больше «не будет кон-
тролироваться со стороны, эксплуатироваться и восприниматься не на 
равных условиях». Для китайской стороны доверие является крае-
угольным камнем равенства. По их мнению, доверие должно лежать в 
основе решения всех политических проблем. Например, в период 
«враждующих государств» (402�221 г. до н.э.) доверие демонстриро-
валось такими ритуалами, как обмен заложниками через женитьбу. 

Однако надо отметить, что уровень недоверия, которое китайские 
лидеры демонстрировали перед зарубежными представителями рань-
ше, значительно снизился после визита в КНР президента США Ник-
сона в 1972 г. и подписания Шанхайского Коммюнике. Тем не менее 
до сих пор в отношениях с США китайцы зачастую используют в ка-
честве «заложников» основные американские ценности, например 
свободу личности при обсуждении вопроса об освобождении аресто-
ванных. 

То, что многие китайцы склонны решать любые проблемы, делая 
ставку на личные отношения, является вековым наследием диплома-
тических отношений в этой стране. По их мнению, в любом виде от-
ношений, будь то семейные, дружеские или между представителями 
власти, существует определенное неравенство, которое может выра-
жаться в разнице в возрасте, власти, знаниях, богатстве и т. д. В зави-
симости от вида отношений это неравенство обязывает одну из сторон 
помогать другой в той или иной мере, что в итоге сводится к появле-
нию двусторонних обязательств. В свою очередь неспособность или 
нежелание выполнять эти обязательства могут запросто подвергнуть 
опасности эти отношения. В определенной степени предписанными 
являются отношения даже между врагами, например утверждение 
размера компенсации за нанесение ущерба. 

Важность, которую китайская сторона придает межличностным 
отношениям при переговорах, всемирно известна. В эпоху вражды с 
США политики, участвовавшие в переговорах с китайской стороны, 
почти всегда переносили «политическую» неприязнь на личные взаи-
моотношения с американскими представителями, т. е. не только аме-
риканское государство в целом считалось врагом, но и любой его гра-
жданин как отдельно взятая личность. 

Полномочие в принятии решений: эта особенность заключается в 
том, что если американский посредник, участвующий в переговорах, 
находится в затруднительном положении при принятии решения, то 
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он наверняка попросит совета у представителя государства, не прини-
мающего участия в переговорном процессе. Если же переговоры захо-
дят в тупик по вине китайской стороны, то совет будет испрашиваться 
у вышестоящих представителей своей же страны. 

Прецедент в западном праве является той основой, на которой 
строятся все соглашения и заявления мирового масштаба. Китайская 
же сторона использует понятие прецедента избирательно. Например, 
допуская ряд поправок при выполнении того или иного соглашения, 
которые выгодны ей в сложившейся ситуации, она противится приме-
нению этих же поправок по отношению к другому государству. Глав-
ным аргументом при этом является то, что в каждом государстве ус-
ловия выполнения договоренности различны, а, следовательно, к ним 
не могут применяться одни и те же уступки. 

Различные уловки, используемые в переговорном процессе ки-
тайской стороной, всегда были неиссякаемым источником для запад-
ной критики. Некорректными с точки зрения этики считаются такие 
приемы, как взятие назад слова о своих обязательствах, вводящие в 
заблуждение факты и цифры, различные добавления к уже принятым 
решениям, «затягивание» переговоров и ряд других. 

Итак, настало время подвести итоги всего написанного выше. 
Сразу возникает вопрос: как же найти наиболее правильный путь к 
деловому партнеру с Востока? Несмотря на все многообразие восточ-
ного образа жизни, для того чтобы найти правильный способ поведе-
ния, смягчающий трения и недоразумения, достаточно сосредоточить 
свое внимание на четырех центральных аспектах восточной психоло-
гии. Учтивость � высокие стандарты вежливости в обществе и дело-
вых отношениях; уважение к людям, старшим по рангу и по возрасту; 
смирение и мягкость. Терпеливость � специфическое отношение ко 
времени и к тому, как им распоряжаться. Гармоничность � обходи-
тельность, стремление достичь консенсуса, «сохранив свое лицо». 
Прагматизм � тип поведения, предполагающий практичность, ориен-
тацию на деловой успех. 

ОСНОВНЫЕ  ПРИЕМЫ  АДЕКВАТНОЙ  ЗАМЕНЫ 
В  ТЕКСТАХ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ХАРАКТЕРА 

М. В. Соболевская 

В практике перевода мы чаще всего сталкиваемся с двумя его ви-
дами: дословным и литературным, или адекватным. Адекватным мож-
но назвать лишь тот перевод, где полностью переданы основные осо-
бенности формы и содержания, а также стилистические особенности 


