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АННОТАЦИЯ 

 

Василенко К. С. Китайский 

национальный характер и 

этнические стереотипы. – 

Челябинск: ЮУрГУ (НИУ), ЛМ-

405, 51 с., библиогр. список – 23 

наим. 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных литературных источников. 

Во введении раскрывается актуальность исследования по выбранной теме, 

ставится цель и задачи, определяются объект, предмет научных поисков, 

теоретическая и практическая значимости предмета изучения. В частности, 

показано, что в современных условиях особенно остро стоят проблемы 

межкультурных коммуникаций. Возникает вопрос о таких факторах влияния на 

коммуникации как национальный характер и этнические стереотипы. 

В первой главе проведен анализ теоретических данных по вопросам 

этнологической характеристики, этническому самосознанию и национальному 

характеру китайцев, а также охарактеризованы стереотипы китайцев. 

Во второй главе работы проведен анализ проблем межкультурной 

коммуникации и межкультурных проблем граждан Китая, по результатам 

которым написаны рекомендации по решению этих проблем. 

Полученные в работе данные могут быть использованы при подготовке к 

семинарским занятиям и написанию научных работ. 

В заключении даны основные выводы по выпускной квалифицированной 

работе. Работа представлена на 51 листах. При написании работы использовались: 

список литературных источников – 23 шт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Дипломная работа посвящена рассмотрения 

этнологических особенностей, изучению китайского национального характера и 

этнических стереотипов и выявлению их влияния на межкультурные 

коммуникации. 

В настоящий момент происходят процессы всемирной глобализации, 

формируется единый  мировой рынок, сближается потребительская и деловая 

культуры между разными странами, растет международное общение. Для 

успешного осуществления этого международного общения и диалогов разных 

культур необходимо знать и понимать этнические особенности, национальных 

характер и стереотипы. Потому что, несмотря на глобализацию, традиционные 

ценности многих культур сохраняются. 

Межкультурные коммуникации строятся именно на знаниях стереотипов и 

национального характера. Они являются своеобразными подсказками, которые 

помогают сформировать мнение, суждения и оценки других людей. 

Вопрос о возможных препятствиях на пути осуществления межкультурных 

коммуникациях со стороны Китая, способах преодоления и устранения этих 

препятствий  также являются актуальным в данном исследовании. 

Цель данной работы – исследование китайского национального характера и 

этнических стереотипов для налаживания межкультурной коммуникации. 

Задачи работы: 

1. охарактеризовать основные этнические черты китайской нации; 

2. определить основы самосознания китайской нации; 

3. определить стереотипы китайцев; 
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4. произвести анализ влияния национального характера и стереотипов на 

межкультурную коммуникацию; 

5. разработать рекомендации  по решению межкультурных проблем. 

Объект исследования – этнос, национальный характер и этнические 

стереотипы китайской нации. 

Предмет исследования – влияние национального характера и стереотипов на 

межкультурные коммуникации. 

Результаты работы рекомендуется использовать при написании курсовых и 

научно-исследовательских работ. 
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1 ОСОБЕННОСТИ И ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ КИТАЙСКОЙ 

НАЦИИ 

 

1.1 Этнологическая характеристика Китая  

 

Сегодня, Китайская Народная Республика является домом для более чем 1,2 

млрд китайцев (хань), это составляет около 94 % населения государства. Около 24 

миллионов китайцев, проживающих за пределами государства, учитывая, что 

большинство из них живут в Юго-Восточной Азии, где они известны как «华侨» 

(хуацяо). В Китае, основное внимание их число на востоке, и три четверти 

китайцев живут в четырех областях: таких, как южные провинции, нижнего и 

среднего течения реки Янцзы, Великой Китайской равнины и Сычуань. Китайцы 

также составляют значительную часть населения во всех автономных областях и 

провинциях. Следует отметить, что более ранние провинции, такие как Юньнань 

и Гуйчжоу, составляют значительную часть некитайского населения, так как две 

трети населения начали колонизировать Китай в течение столетия. В случае 

Внутренней Монголии и северо-восточного Китая они в основном китайцы, и 

китайская колонизация этих территорий была заметна только в конце 19-го века. 

Китай населяют разные, трудное население, эволюционировали достаточно 

долго, особенно под влиянием того факта, что многие люди смешиваются с 

разным уровнем социально-экономического положения, а также экономических и 

культурных особенностей и языковой принадлежности [1]. 

Таким образом, различные диалекты в Китае зависят от различий этнических 

групп, многих материальных признаков, а также духовной культуры. Стоит 
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отметить, что в дополнение к контактам коренного населения имели другие 

долгосрочные контакты с некитайского населения, что объясняет разнообразие 

диалектов на китайском языке. Процесс разделения китайского народа также 

играет важную роль в различии между диалектами северных провинций, где, 

кстати, доминировали процессы консолидации. Популяция процесса разделения 

Южного Китая играет наиболее важную роль во всем это связано с влиянием 

коренных народов. Ведущее место в своеобразии их культуры этнической группы 

хакка, которые живут в основном на юге Китая, а также группа, как хокло, 

которая связана с частью Фуцзянь. Стоит отметить, что хокло, на данный момент, 

они живут в восточной части провинции Гуандун и Хайнань, а также во многих 

других странах Юго-Восточной Азии. В дополнение к этим жителей Китая имеет 

более чем 45 различных стран, которые составляют около 6 %. Исходя из этого, 

можно сказать, что большинство из этих людей находятся в западной части 

Китая, а также на севере. 

На юго-западе и юге, в провинциях Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси-Чжуанский, 

Сычуань, Тибетский автономный район, и живых людей, которые говорят на 

тайском, Австроазиатская и тибето-бирманской языках. Стоит отметить, что 

народы монгольской, тунгусов и тюркских групп, принадлежащих к семейству 

алтайского языка, живут на северо-востоке, северо-западе, Внутренняя Монголия 

и Синьцзян. 

История китайского языка представляет большой сложности, но, несмотря на 

все это близко к китайской культуре хуэй. Его ядро лишь частично 

китаизировались и исламизировались. Стоит отметить, что она состоит из 

тюркоязычных групп, которые, в свою очередь, распространяют в Синьцзян. 

Интересный факт – южный хуэй имел общий брак китайских женщин и арабских 

мигрантов. Например, в хуэй в Хайнане вошли тямы из прибрежных районов 

Индокитая, которые приняли ислам. 

Из тибето-бирманских народов, проживающих непосредственно в Тибете и в 

соседних областях: Юньнань, Цинхай и Сычуань. Среди них кочевники (и 
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полукочевники) с высокогорья Центральной Азии и поселилась с 

землевладельцами бассейна реки Цангпо. Тибетцы также представляют собой 

оригинальную этническую группу – и сифань и цзяджун от северо-западной 

провинции Юньнань и Сычуань на западе. Рядом с тибетского народа можно 

считать малые народы – ну (около 20 000) и дулуны (около 2000 человек), на 

северо-западе провинции Юньнань, Сычуань Цян из (60 000 человек). Эти народы 

сохранили много архаичных характерных черт культуры (материальных и 

духовных) и общественного порядка. 

Помимо являются народы носу и инцзу подгруппы тибето-бирманской, а 

также близкие по родству к ним народов, которые населяют Юньнань и Сычуань. 

Ицзу, что более 5 миллионов людей, в свою очередь, делятся на территориальные 

и этнические группы. Изцу провинция Сяоляншань и Даньяншань, аси и сани из 

провинции Юньнань. 

Туцзя народы провинций Хубэй и Хунань, Бай, Наси, с Ахан округа Дэхун 

(провинция Юньнань), Хани, лаху, лису язык очень близко к людям и этнически 

ицзу. Дистанционно из тибето-бирманских поселился цзинпо из Юньаня, которые 

мигрировали с севера около 400 лет назад. 

Народы, говорящие на тайском – одна из крупнейших групп некитайских 

китайских национальностей. Основные люди – коренное население автономного 

округа Гуанси-Чжуанский – чжуаны, численность которых около 16 миллионов 

человек. Национальность буи (около 2 миллионов человек), которые живут в 

основном в северной части провинции Гайчжоу, считаются наиболее близкими по 

языку и культуре к Чжуан. Две другие группы, тайская группа с большим 

населением (1,5 млн людей): Дун, который живет рядом с буями и людьми Шуй. 

В автономном районе Гуанси-Чжуанский народов живут народы маонань, 

которые говорят на тайском. Язык тайский национальности, которые исторически 

разделены на две общины, которые хранятся отдельно друг от друга: тай округа 

Дэхун и тай от Сишуанбаньана, похожего языком [8]. 
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Мао-Яо составляют значительную часть некитайского населения. Эта нация 

связана с происхождением местности Поянху и Донтинху озер, где когда-то жили 

семьи Сан-Мао (что означает «три мао»). Из этой группы наиболее по большей 

части является народ мяо (около 5 миллионов человек). Который населяет почти 

весь Южный Китай – от западной провинции Юньнань на востоке провинции 

Гуандун. Эти люди, в свою очередь, делятся на отдельные этнические группы с 

относительно сильных этнических различий между собой, особенно стоит 

отметить их диалекты. Эти группы трудно отличить от родственных групп яо 

(более 1,5 миллиона человек), которые населяют ту же территорию, что и Мяо 

национальности (около 400 тысяч человек) проживает на юге Чжэцзян и Фуцзянь 

на север. Сейчас эта страна очень китаизировалась и смешанный с 

национальностью хань.  

Группа народность палаунг остров, которые принадлежат к семейству 

австроазиатского делятся на три людей, живущих на юге провинции Юньнань. 

Самый большой из них – кава (около 600 тыс. человек), Булан (менее 50 тысяч 

человек). Не так давно они отличались первобытнообщинным строем, архаичной 

культурой. 

На острове Тайвань аборигены разбили лагерь, называемые «Гаошан» 

(переводится как «горцы») – также близки к австронезийской языковой семьи. Их 

число в настоящее время по меньшей мере 400 тыс. чел. Сообщество «Гаошан» 

включает в себя небольшие этнические общины. 

У хуэй исключение, другие национальности, которые перечислены выше, 

можно назвать южно-китайскими , потому что они не живут северную части реки 

Хуанхэ и Янцзы, живущий на южной границе провинции Синьцзян и запада 

пересекая провинцию Цинхай. Эти люди могут быть противопоставлены народов, 

проживающих в провинциях Цинхай, Ганьсу, Синьцзян, а также занимая 

Маньчжурии и Внутренней Монголии. Северо-китайская группы говорят 

монгольские, тунгусо и тюркские языки. 
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Говоря о Северной группе, следует отметить важность народов, говорящих на 

тюркских языках. Среди них уйгуры (более 6,5 млн Человек). Они составляют 

основную часть населения Синьцзян-Уйгурского автономного региона. Там они 

поселились в средних веках, когда они прошли этапы лингвистической, 

антропологической, культурной и экономической неразберихи между местными 

жителями с территорий, где население жило ираноязычное (древние 

тюркоязычные народы), и продвинулись к западу от Монголии. 

В настоящее время остались древние уйгурские племена – сара-уйгуры и юйгу 

в провинции Ганьсу. К западу от провинции Ланьчжоу (вблизи границы между 

Цинхай и Ганьсу) говорят на тюркском языке и салар с населением менее 50 тыс. 

Мужчина. К тюрко-язычной группе также узбеки, казахи, кыргызы и китайских 

татар, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

В основном на монгольских языках монголов, население которых насчитывает 

около 2,5 млн людей, которые живут непосредственно во Внутренней Монголии 

на севере Синьцзяна и прилегающих к нему районах, в провинции Юньнань, 

которые поселились там после монгольского нашествия в 18 веке.  

В Китае группа тунгусов являются маньчжуры (население более 4 млн) 

занимает привилегированное положение для правления династии Цин в возрасте 

17–19. Маньчжуры были расселены почти во всех регионах Китая, особенно на 

северной границе Китая для реализации службы безопасности. По окончании в 

1911 году Синьхайской революции, они потеряли все свои прерогативы, и быстро 

пошел процесс китаизации, который начался во время правления династии Цин. 

Сейчас население маньчжурского занято в сельском хозяйстве, сохраняются в 

достаточно малых количествах на реке Ноння, которая проходит недалеко от 

города Цицикар. По культуре и языку к маньчжуров близко к сибо (около 30 

тысяч человек) на северо-востоке Китая и Синьцзяна.  

На границе с Северной Кореей живут корейцы (примерно от 2 миллионов 

человек).  
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Единственная этническая группа, которая говорит на языке иранской группы – 

это Памир этнических групп (менее 20 тысяч человек.), Жизнь в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе. 

В первые годы существования КНР были сформированы четыре 

национальных автономных районов – Нинся Хуэй, Синьцзян-Уйгурский, 

Внутренняя Монголия и Гуанси-Чжуан. Но Тибетский автономный район был 

образован в 1962 г. В Китае насчитывается около 100 округов и национальных 

округов. Тем не менее, формирование местной автономии было формальным. В 

60–70-е годы 20-го века, не китайский народ подвергся дискриминации и 

намерено насильно ассимилированы. Особенно это осуществляется переселение 

ханьцев в национальных окраинах страны, особенно ближе к границам России от 

внутренних районов Китая. 

Что касается антропологии китайцев из северных провинций Китая, которые 

расположены в бассейне реки Хуанхэ, то они, как правило, Восточной 

монголоидного Северной китайском стиле, который характеризуется общими 

монголоидными чертами: очень выступающие скулы, прямые черные волосы, 

желтоватый цвет кожи, уплощенное лицо, разработанная складка верхнего века и 

другие признаки, которые в сочетании с выше средним ростом (165–170 у 

мужчин), средним размером головы, узким носом и выраженным высоким лицом. 

Говоря о типе Северного Китая, следует отметить, что это больше, чем другие 

подобного рода восточных монголоидов. Этот тип называется корейско-

маньчжурский. Он довольно низкий рост характеристика (в среднем не 

превышает 165 см) и короткая голова. Этот вариант является наиболее 

распространенным среди корейцев в Китае и других стран в Маньчжурии. 

Отдельные Восточный тибетский тип внешности часто встречается у тибетских 

народов и их родственников. Восточно-тибетский стиль отличается менее 

выраженными монголоидные черты глаз и носа, широкое лицо, но менее высокий 

череп. Такие особенности ближе к восточной тибетской континентальной 

монголоидов и дать появление большего сходства с индейцами Америки [13]. 
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Различные типы континентальных монголоидов в Китае более характерны для 

народов Китая с северо-востоком (эвенки, орочоны), тюркскими народами 

(казахи, кыргызы и другие), а также среди монголов Внутренней Монголии и 

Синьцзян. В районах южной окраины монгольской плато и Большой Хинган 

является границей между океаническими и континентальными монголоидами. Где 

они соприкасаются, они смешиваются с давних времен. Его особенности северная 

Монголия (уплощение лица, скул и большого диаметра и т.д.) отличаются жители 

провинций Шэньси и Шаньси китайской жизни в северном Китае. В дополнение к 

комбинированному континентальному и океаническому, есть смесь даже с 

европеоидным населением на юге Сибири, Центральной и Средней Азии в эпоху 

бронзы и неолита. Это особенно распространено в Синьцзян-Уйгурском и Нинся-

Хуэй автономных районов [12]. 

1.2 Особенности этнического самосознания современных китайцев 

В Китае с древних времен, духовное и физическое состояние людей принято 

как родственные явления. Согласно китайской традиции, человек владеет два 

тинами души – «хунь» и «по». По традиции, душа «хунь» связана с духовной 

сферой и функций сознания, душа «по» связано с восприятием сенсорных, 

двигательных и физиологических функций. Восхождение на вершину и 

нравственному совершенствованию своего тела для китайского народа – единый 

процесс. Появление различных доктрин и школ, которые предлагают различные 

проделывать упражнения для достижения физической и душевной гармонии 

Китая способствовало желанию приобретения физиологической и физической 

гармонии. Переосмысление природы физических ощущений определены идеи 

древних понятий. Согласно традиционной китайской концепции в человеческом 

теле, который заполнен «ци» энергией жизни, нынешняя динамика стала «инь-

янь» баланс, связанные с запуском холодного двигателя «Хан» и горячий старт 

«шу». Начало «инь» представлено как выражение плоти и физическая форма 

Земли, и начало «янь» в качестве духа бесформенных и эфирных Небес. Народная 

культура Китая считает, что человеческое тело – своего рода микрокосм, в 
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котором для поддержания баланса между гармонией пяти элементов (огонь, 

дерево, земля, вода и металл) и начала «инь» и «янь» [4].  

Этническое сознание китайского народа, в соответствии с точкой физического 

представления, считается особенно значительные проявления телесного «Я» в 

мимике и жестах. Довольно большое количество китайских жестов 

фиксировалось с древних времен. В качестве примера – это обхват открытой 

ладони одной руки кулака другой стороны, это означает, что в китайской 

философии природы – два принципа «инь» и «янь», и подключение к груди двух 

рук является нежелание ударить. Таким образом, это китайское приветствие 

близких, родственников и друзей, день рождения, продвижение по службе, 

праздник Весны [15]. Молодые люди гораздо меньше использует этот жест, 

который означает, что прием и уважение, и все чаще используют захват правой 

руки, как это принято среди европейцев. Тем не менее, следует отметить, что в 

исполнении китайской традиции других народов есть некоторые особенности. 

Например, вы можете протянуть левую руку для рукопожатия, а не правую, если 

последняя еще чем-то занята, кроме  приветствия. Кроме того, китайское 

рукопожатие может длиться достаточно долго, сопровождая другую руку сверху.  

Ранее Китай традиционно был довольно строго ограничен контакт тела из-за 

суровых социальных норм, так что теперь многие китайцы имеют слабость, 

проявляющаяся затрагивающий компаньона на плечо или локоть, руки во время 

разговора. Точно так же, физическое прикосновение дает отношение теплоты и 

личной жизни, что, в свою очередь, означает заботу и внимание. Теперь молодые 

люди часто берут пример из молодых людей западной культуры. Например, вы 

можете протянуть левую руку для рукопожатия, а не право, если последний еще 

что-то занято приветствие [11].  

Но выражение лица китайцев весьма скромные. Брови и глаз играют важную 

роль, выражающую эмоции. Собеседница затем используются для определения 

настроения и китайского опыта. Согласно древней традиции, человек должен 

оставаться бесстрастным и беспристрастным. Во время разговора китайцы 
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предпочитают держать неподвижное тело и лицо, пытаясь сидеть прямо, почти не 

двигаясь. Избегайте прямого контакта глаз с человеком, потому что китайцы 

считают, что только враги, глядя прямо на него, так что хороший друг не принято 

«бурить» друг другу глаза. Когда китайцы говорят о себе, они будут показывать 

на нос пальцем. Ни в коем случае нельзя показать на китайца указательным 

пальцем, это считается оскорблением, признаком плохого воспитания и 

выражением недовольства. Поднятый большой палец вверх жест одобрения 

считается, как жест одобрения со стороны русского народа [7]. Когда китайские 

переговоры о чем-то неприятном, китаец положит свой палец к верхней части 

мизинца той же руки. Если пальцы двух рук сложить вместе, то это означает, что 

кто-то намекает на какие-то личные отношения. Для того, чтобы как-то 

пристыдить собеседника, китайцы будут потирая указательным пальцем по его 

щеке [10].  

Неотъемлемой частью традиционной этнической идентичности в китайской 

этнической группе являются идеи естественной философии о духовном и 

физическом контакте. В настоящее время китайские культурные и 

психологические явления, связанные с осознанием тела, также играют важную 

роль. Это означает, что кто-то имеет в виду какие-то личные отношения. Чтобы 

как-то смутить собеседника, китайцы потерли указательный палец по его щеке. 

Философская теория Конфуция оказала большое влияние на формирование 

личности в соответствии с правилами китайской цивилизации. Конфуций 

является самой сущностью моральной ответственности, и люди создали ее для 

себя и для других людей. В конфуцианстве моральный идеал – это совершенство 

личности, превосходящей себя. Путь «дао» духовного мужества. И не нарушая 

правил, жизнь рассматривается как идеальные последующие импульсы сердца. 

В течение многих лет в Китае основным ориентиром для жизни китайского 

народа было принятие моральных и этических норм и правил, которые были 

приняты конфуцианской идеологией. В Китае традиционные моральные 

принципы являются абсолютным ценностным стандартом – «моральный 
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ориентир во всех его действиях» и «нет большего оскорбления, чем отсутствие 

дао, и не более ошибочного, чем отсутствие дао». Очень суровые наказания, 

которые применяются к людям, которые нарушают невежественную мораль, явно 

свидетельствуют о церемониях, которые отклонялись от древних традиций. 

Нарушителей преследуют по суду, осуждают правительство и народ. 

Конфуцианская идеология всегда утверждала, что влияние семьи на 

нравственное воспитание объясняется тем, что концепция любви растет и 

преподается исключительно в семье. Основа морально-нравственного воспитания 

заложена благодарностью – мы должны любить своих родителей, потому что они 

так много нам дали. Конфуцианство с точки зрения поведения в основном 

навязывается уважением старших. Младший. Вы должны подчиняться им и 

подчиняться их власти. Такое поклонение конфуцианству соответствует 

следующему принципу: «Путь рождается в результате создания корня – уважения 

к старшим (ди) и уважения к сыну (сяо)». 

Сторонники конфуцианства считают, что человеческая природа не позволяет 

одному человеку распространять семейную любовь другому. Поскольку человек 

является социальным существом, он пытается развивать отношения с некоторыми 

родственниками, и такие отношения поддерживаются с использованием правил 

«если». Перспектива «если» относится к морали кармы, которая стала идеальной 

ячейкой общества и наиболее распространенной чертой человеческого поведения. 

Правила этикета являются лишь частью ритуалов, которым следуют китайцы, 

и это отнимает большую часть их жизни. 

В современном Китае, понятие «если» сохраняет свое значение, что находит 

отражение в специфическом поведении в личных отношениях с близкими, 

друзьями, семьей, незнакомыми людьми в местах массового скопления людей. 

Например, застенчиво, некоторая показная скромность с древних времен 

считались признаком хорошего тона, когда таблица звенеть напитки, особенно 

китайцы пытаются держать бокал под стеклом гостя отметить важность гостя. 

Для плохого вкуса в Китае считается комментировать и упрекать детей, когда их 
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родители, это считается оскорблением для родителей ребенка. Кроме того, 

китайцы не принимают советы или помогать другим в важных экзаменах. 

Для китайской традиции, как правило, настаивают на том, скромность, 

бескорыстие перед лицом высшей человеческой добродетели. Что же касается 

формулы хорошо себя поведение, это – «Добрые дела делают другие плохие взять 

на себя». Китаец с целью покаяния, что связанно с требованиями идеологии в 

обществе, относится к присущему традиционному культурно-психологическому 

феномену, как часть этнической идентичности. 

Как традиционные ценности стремления к общественному признанию 

идентичности можно увидеть в культурно-психологическом феномене – «лицо 

этики». Принцип «лицо этики» фокусируется гордясь, ощущение того, как 

достоинства их собственных и других людей. «Человек» – это что-то очень 

личное, который представляет душу. Для обозначения феномена «человек» в 

Китае являются два термина: «Лиан» (признание человеческих групп людей с 

высокой моральной репутацией) и «маньцзу» (престижность, что достигается за 

счет материального успеха). Человек, который имеет «лицо», как и китайцы, 

должны беспокоиться об обеспечении безопасности «лица» других людей тоже. 

«Лицо» для китайского народа является более важным, чем все остальное.  

Понятие «лица» связано с идеей доброжелательности людей к другим людям в 

своей группе. Люди должны иметь хорошие намерения, для своих близких, чтобы 

выполнять различные обязательства по отношению друг к другу. Злобный 

человек – человек с отсутствием «лица». С помощью системы отношений и 

различных параметров, которые связаны с принципом «человек», человек 

интегрирован с группой и получает все свои заказы и правил. 

По этике «человека» относится к заботе о поддержании «лица» других. 

Человек может думать, что у него есть «лицо», если он отказывается от 

конфликтов с другими людьми, потому что он действовал любезно и отказался от 

насилия. В результате обеспокоенности по поводу его «лица» помогает избежать 

межличностных конфликтов. Как независимые значения в китайской системе 



20 
 

этнической сторонники сохранения гармонии в обществе и предотвращении 

конфликтов. 

«Лицо» очень важно сохранить для современных китайцев. Эта цель – самая 

важная роль в их жизни. Для них, как правило, стремятся поддерживать уже 

сложившиеся отношения, предотвращение конфликтов и появление соответствия. 

Ценности и материальные выгоды также могут быть утрачены за отличную 

репутацию китайцев. Исходя из этого, забота о «лице» для китайцев является не 

просто социальной нормой, все стараются не унижать чужое «лицо». На 

основании этого «лица» каждый из них сохраняется. То есть, если вас не волнует 

«лицо» окружающих, это повредит вам и его «лицу» [21]. 

С конца 70-х до начала 90-х годов в Китае проводились реформы, которые 

затронули все аспекты общественной жизни и подтолкнули китайцев к проблеме 

сохранения традиционной китайской культуры в процессах модернизации. Резкое 

противоречие между новыми и традиционными идеями нравственности вызвало 

поворот общества в Китае к рыночной экономике. При обновлении, существуют 

различные социальные проблемы: потеря человечности, наркомания, семейные 

кризисы, и так далее. Отношения между людьми начинают рассматриваться с 

использованием контрастных ответственности, совести и долга, что уменьшает 

потерю нравственных ценностей и моральных ограничений. 

Сейчас в Китае происходят моральные и этические изменения в обществе, 

которые непосредственно связаны с переходом к рыночной экономике, которая 

сильно нарушенным людям. По мнению китайских исследователей, – «нужно 

всего лишь открыть двери своих корыстных интересов, обязательно сразу же 

спешить тогда эгоизм, который чрезвычайно трудно остановить, в результате 

прошлых норм морали и этики, которых основание альтруизм, принижается и 

игнорируются. Неизбежно возникает вопрос о преемственности традиционных 

моральных представлений о влиянии на модернизации идей среди молодых 

китайцев. 
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По мнению китайских исследователей, «вы должны открыть свой собственный 

эгоистичный интерес. Вы должны сделать это в ближайшее время. Трудно 

остановить самоубийство. В результате последнего морального и этического 

критерия аутизм – это основа, а не пренебрежение». «Неизбежно возникает 

вопрос о продолжении традиционных моральных представлений о влиянии 

современных китайских идей. 

Согласно анализу современных китайских моральных ценностей молодого 

китайца, согласно анализу социологов, наиболее важными моральными 

ценностями для респондентов являются: честность, патриотизм, уважение 

родителей, правда, целеустремленность, доброта, смирение и благодарность, 

уважение. Эти статистические данные в целом подтверждают приверженность 

молодежи традиционным китайским интересам и практике. Таким образом, 

китайская молодежь дружелюбна по отношению к семье в семье и вокруг нее, 

окружающая среда рассматривается как «авторитет» как очень важная 

традиционная ценность в окружающей среде. «Обещание» – современное 

моральное учреждение требуется в условиях рынка. Многие ученые видят, что 

конфессиональное образование защищает их духовные ценности. 

Есть традиционная китайская семья, анализирующая отношения между 

мужчиной и женщиной, между младшей системой и полом с иерархией. 

Китайская семья была создана в основном из-за необходимости воскресения 

семьи, поэтому любовь к ней не была важной. Было меньше ошибок в жене, 

матери и китайской семье, и, основываясь на трех директивных принципах, было 

одно: дочь сама ради отца; Стань женой, пожертвуй собой ради своего мужа; Если 

мать, жертвует собой, сын мой. Если плата за вдову считается нормальной, второй 

брак для вдов считается оскорбительным. В то же время, смирение людей не было 

сверхъестественным, потому что женщина жила с социальным самоубийством 

[7]. 

В последние годы отношения между мужчинами и женщинами приобрели 

новые особенности: это подтвердило изменения в направлении желания молодого 
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человека распределить работу между двумя братьями. Совместно с китайскими 

девочками мальчики получают лучшее образование и делают карьеру в бизнесе. 

Особенностью этнической самобытности, которая имеет барьеры понимания 

времени и места, свойственен этот представитель культуры. 

Китай имеет сильные исторические магазины, чем кто-либо еще. Его значение 

было связано с важным значением и основано на национальной исторической 

традиции. Следует отметить, что китайский календарь связан с историей Китая, 

связанной со временем, связанным с картиной исторического человека – 

Императора. 

В грамматике китайского языка нет прошлого, прошлого, настоящего и 

будущего. Специальный призыв упоминает имена или названия слов «завтра», 

«сегодня», «завтра» или главных героев историй, а также официально 

уполномоченных должностных лиц, упомянутых в прошлом. 

Семейная культура китайской культуры также появляется в то время. 

Последовательность года действительно объединяет «круг» в 60 лет, потому что 

бабушка и дедушка, бабушка и дедушка, тетя и дети живут вместе в семье. Это 

естественный размер семейного веселья, детского счастья и уважения родителей. 

Китайский язык уже закончен, и они возвращаются в ужасные времена. 

Отмечается, что на реке жизни китайские рейсы, лодка в лодке и выход вперёд, 

ждут её. Китайские страхи следуют по шее течений, и поэтому неизвестны, а 

теперь бесполезны. Многие молодые люди о будущем не описывают наше 

будущее, чтобы сосредоточиться на старых ценностях и ценностях в будущем. 

Ответ молодому китайцу в первую очередь: «Теперь я делаю, и мы хотим 

видеть», «Я, я не хочу ничего делать в будущем, мы надеемся на будущее, но 

сегодня я хочу сделать все». Люди менее склонны планировать свое будущее, 

потому что считают, что будущим нельзя управлять. Из высказывания ясно: «Что 

будет». 

Важно, чтобы естественный порядок был сбалансированным и 

пропорциональным, чтобы он оставался локальным. В традиционной народной 
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культуре местный дом «Инь» и «Ян», «Пять стихий», «Пять территорий», «Пять 

тонн», «Пять цветов», «Пять очков». Во всех этих компонентах «феншуй» в 

китайской системе геометрии – фиксированная последовательность и 

пространственное соотношение [14]. 

Определение правильных пространственных решений с использованием 

геометрии была в прошлом, и был одним из самых важных элементов китайской 

повседневной жизни. Современные китайцы продолжают считать, что правильное 

географическое жилье приносит процветание и коммерческий успех. 

На основе различных литературных и научных источников, анализ и анализ 

опроса, отметил, что сегодняшняя молодежь стремится к традиционным 

представлениям о времени и пространстве во временной и повышения уровня 

информированности местного самоуправления структуры, важного для древней 

китайской цивилизации. Эти идеи не только добавили к китайскому прошлому и 

настоящему, но и объединить все китайские объединения в одном месте, 

независимо от места их проживания, наличие важных характеристик этнической 

идентичности. 

Традиционная культура характеризуется существующей системой прав и 

обязанностей, который связывает и взаимодействует с другими. Китайская 

культура была высшей ценностью, и это было хорошо по отношению к людям. 

Гармония является основой нравственности конфуцианства, которые 

традиционно управляют китайцы. Конфуцианская философия требует гармонии в 

двух областях: в семейных отношениях и в отношении живых и мертвых. 

Существование особых отношений между любящими родителями, братьями, 

уходом, терпимостью к браку и пропорционального представительством единства 

одной семьи. Эта модель человеческих отношений имеют глубокие корни в 

китайской культуре, которая, очевидно, сохраняет социалистическую 

патриотическую систему семьи в высокой ценности семейной системы и 

китайского общества бывшей религиозной организации. 
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В Китае, в семье – это не всегда социальная группа, а прототип всех других 

общественных организаций. Для того, чтобы определить, через систему 

социальных отношений между Китаем и сверху, после семейства деталей, из-за 

традиционные семейные отношения, в значительной степени определяет 

моральные ценности общества. Связь между раком была основой для всего 

общества в целом. Идея семейного образа жизни оставил Китай глубокое 

впечатление на всех самостоятельной структуры. 

Неофициальное время конфессиональная культура является важным с семьей, 

по отношению к каждому человеку, который держит ее на первое место в группе. 

Целостные хранители семьи является идеальным религиозные традиции – 

многодетные семьи являются гарантией безопасного возраста. Во-первых, 

конфигурация стандартной практики хвалили его авторитет и имеет большую 

честь представить его. С другой стороны, старик немного поддержки, обучая его 

и помогать ему в его жизни. Все члены семьи и внешние терминалы полностью 

представлены в представленных выводах: «После принятия родителей, когда они 

умирают, они должны жить в соответствии со своими ритуалами и увеличить 

свою жертву». Жесткое иерархическое рождение человека определяется 

положение человека в обществе. Чувство китайской иерархии – это суть 

человечества. Понимание позиции естественного неравенства «личность» 

обеспечивает стабильность общества. В контексте традиционного общества, 

большинство из сахара считаются членами семьи как наиболее важные ценности, 

а не для изоляции. Семья была место условия для социального выживания, их 

социальных целей и потребности в них. Семейное образование установлено в 

семье, в семье. Терпение начинается с развития семейной любви к пожилым 

фермеров, выращивающих «ди» и молодой «сяо». Их социальные цели и 

потребность в них.  

Заметим, что «современные китайские семьи играют важную роль в сфере 

занятости, являются одним из основных источников социального обеспечения, 

физических и моральных провалов страхового случая. Тем не менее, 
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традиционная идея семьи в настоящее время значительно изменилась. По этой 

причине некоторые факторы способствуют. Среди них демографическая политика 

государства, семья только один ребенок, урбанизация, западные пути и идеи 

большего влияния». 

А также: «Китайские ученые изучают следующие проблемы современного 

семейного воспитания и семейной морали. Во время культурной революции, 

считавшейся прошлой концепцией смерти вопросной семьи, считается китайской. 

Многие семьи культурных революций были разрушены, а некоторые мятежники 

восстали. Благодаря этой политике многие молодые люди. Не получить общее 

семейное образование. Проблемы молодежи являются основной частью проблемы 

жестокого обращения с семьей из-за семейных проблем. В год реформ члены 

семьи начали появляться на своих проблемах, взвешивать их и показывать их в 

последнее время. В последние годы общество сталкивается с новыми проблемами 

в семейном образовании. 

У китайцев появились новые вопросы: 

1. «Важное улучшение во многих ситуациях семейной жизни: «некоторые 

главы семей поддерживают физические потребности своих детей, они 

способствуют высокой привилегии и привилегии»; 

2. «Вместе с ребенком ребенок должен увеличивать количество домашних 

обязанностей друг друга и оказывать положительное влияние на развитие семьи, 

поскольку родители больше не могут заботиться о ребенке, а с другой стороны, 

это «особенный», потому что ребенок может быть плохим, ненавистным, 

эгоистичным»; 

3. «Многие родители обязаны сообщать о будущем своих детей в высших 

учебных заведениях. Дети 3–4 лет могут научиться запоминать классические 

стихи и считать их». Благодаря мотивам умственного развития детей, они 

получают моральное образование, забывая о физическом здоровье.» 

Позаботьтесь о том, чтобы китайские исследователи имели два типа 

отношений между родителями и детьми: полнота или несогласие опекунов будут 
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послушными, дополнительные возможности в сельской местности, а также 

ненужность, отсутствие отсутствия и отсутствие обычных людей в городе. «Если 

ваши родители получают много денег – если у них есть деньги от моих 

родителей, они выбирают – они попытаются избавиться от своих родителей». 

Конечно, некоторые тенденции, которые китайские исследователи очень 

любопытны. 

При обсуждении проблемы этнической идентичности мы должны 

сосредоточиться на помощи двух областей. Во-первых, традиционная ценностная 

ориентация физического и личностного самопрезентации социальных отношений 

в современном Китае. Во-вторых, место культурных сокровищ мира объединяет 

молодых людей с единством. 

1.3 Особенности китайского национального характера 

«Каждый народ с одной стороны, является частью всемирно-исторического 

процесса, с другой стороны, он является уникальным в своей персонализации. На 

уровне сознания дома национального характера каждого народа не вызывают 

сомнения, так как это было неизвестно. Процесс определения национального 

характера проблемы происходит в процессе разделения социальных и племенных 

общин на другой. Есть много разных вещей, которые имеют не только 

национальный характер, но и присутствуют во всех, это больше, чем «важной» 

функции, чем «элементы личности», которые объединяют все человек мира, или 

сходные с теми же людьми» [16]. 

Национальный характер страны – это систематическая система, которая 

доминирует над стереотипами, их атрибуты, атрибуты, мотивы, способы 

мышления и действий, культуры поведения и поведения страны. Национальный 

характер является очень стабильным. Его свойства, легкость передачи 

общественно-исторического опыта через жертв через непрерывность средств, 

предоставляемых социальных медиа. Это не может быть «исправлено» 

административными мерами, но в то же время существует определенная 

социальная и природная среда, это вопрос о некоторых изменениях. Существует 
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общество поражений и неудач с беспорядочным и сильным национальным 

характером, это серьезный финансовый кризис или внешняя агрессия [2]. 

Люди часто используют стереотипы, когда они не могут объяснить какой-то 

новый факт или обстоятельство. В процессе общения между представителями 

различных культур видно стереотипное представление. 

Люди других национальностей и культур показывают естественную 

тенденцию, чтобы понять поведение других с точки зрения своей культуры, 

чтобы измерить их личное мнение.  

Стереотипы сохраняют свое присутствие в интерактивных и межэтнических 

контактах, когда обнаруженные наиболее характерные черты конкретного 

человека или культуры, и на основе этих атрибутов и качеств, они разделены на 

группы. Поэтому образуется этнологические стереотипы, соответственно, как 

правило, идеи являются конкретными характеристиками какой-либо страны или 

ее культуры. 

Учитывая особенности китайского национального характера, необходимо 

рассмотреть его причину.  

Сегодня мы много знаем о религии и вере Китая, поддержке семьи и 

ответственности за порядок в обществе. В центре внимания этого общества в 

Китае – особый тип аморальности – вещи, вещи, практические «сотни ароматных 

сканов». Китай играет важную роль в жизни мира и, чтобы помочь семье и 

общества образования, трудолюбие и моральная помощь помогает защитить. 

Сообщество продолжается после нашей смерти; Смысл жизни 

В общественной жизни этот акцент связан с другими китайскими 

верованиями: по крайней мере, когда человек рождается. Согласно буддийским 

учениям, существует 6 способов противостоять жизни и 6 разрушительных 

действий. Вся информация пересекает эти строки и была обновлена в 

соответствии с миссией и этическим отношением. Человеческая жизнь - одна из 

таких возможностей, особенно после рождения талантливых наций, таких как 
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Китай. Итак, мы здесь, наслаждаемся счастливой жизнью, наслаждаемся 

моральной тратой нашей моральной жизни. 

На высшем философском уровне некоторые китайские идеологии учили 

людей учить «вселенная вселенной». Где Брахма, человек, сознание, мы знаем. 

Итак, каждому невозможно думать о нашей работе, работе человека, культуре и 

культуре нравственности. В китайской философии страх перед небом и землей 

важен в роли двух других членов треугольника, поэтому мы естественным 

образом свободны от инвалидности. Роль человека в развитии способствует 

продолжению древнего процесса естественного развития, основанного на 

природной и общественной жизни, государственной, экономической и 

культурной основе. Они являются частью "трагедии". Ответственность 

действительно хороша: если мы делаем это, никто не делает это за нас. 

Мы несем ответственность за традиционную китайскую религию, и дело в 

том, что мы являемся частью связанного мира. 

Наше китайское общество и природа очень важны: религиозный критерий, 

даосизм и буддизм. Конфуцианство в середине их. 6–5 век до нашей эры. Каждый 

человек занимает пространство, отведенное на небо. Это умножается на 

патриархе предков образования. Это не просто в жизни. Молитвенные предки 

обычно глава семьи дает своему отцу. Семейство жертвой извини, никто не может 

спасти его. Конфуций объяснил, почему это так важно следовать традициям».  

Издревне в императорском Китае, для того, чтобы получить государственную 

должность, необходимо было сдать экзамен. И это включало обязательное знание 

правил, предложенных Конфуцию. В результате, она сформировалась 

профессиональные, плавно функционирующие бюрократии в Китае.  

Другое учение, которое повлияло на формирование характера и образа жизни 

китайского населения. Ее основатель является древним китайским философом 

Лао-Цзы, который жил в 6 веке до н. э. Центрального понятия этого учения Дао – 

всеобщий закон Абсолюта, который подчинен вселенной. Лао Цзы сказал: 

«Человек земли, земля бежит Небеса, Небеса управляет Дао, а Дао управляет 
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сам». Чтобы знать Дао, следовать ему, слиться с ним – это единственный смысл 

жизни и истинное счастье для даосского. Обнаруженный законы Дао, можно 

достичь бессмертия. С этой целью, даосы разработали различные методы и 

приемы – ограничения на продукты питания и специальные диеты, физические и 

дыхательные упражнения, аналогичные упражнения йогов. Даосизм 

удовлетворяет в первую очередь высшие духовные потребности человека. Но не 

только. С 7-го века в Китае, чтобы создать самые крупные даосские монастыри, 

которые стали центрами медитации, астрология, гадания, алхимии, магии сессий. 

Многие китайцы прибегают к услугам даосских монахов, чтобы узнать будущее, 

вылечить болезнь с помощью магических обрядов, снять напряжение с помощью 

медитации. Особенно популярными были даосы в семьях, в которых погибли 

родственник или близкий человек, потому что даосские монахи удалось обряд 

погребения.  

Даосизм все еще существенно повлиял на формирование менталитета 

китайского народа, несмотря на то, что он занимал скромное место по сравнению 

с конфуцианством. В Китае говорят, что каждая китайская модель в социальной 

сфере – конфуцианская, но в глубине души он всегда был немного даосизма.  

С 1-го века нашей эры он распространился в Китае и одна из мировых религий 

– буддизм. Буддизм учит китайский народ терпеть страдания, лишения, невзгоды. 

Буддизм оказал большое влияние на развитие китайского искусства. Однако 

исключительные последователи этой религии в Китае не так много. Буддизм 

оказал большое влияние на развитие китайского искусства. Однако 

исключительные последователи этой религии в Китае не так много. Буддизм 

оказал большое влияние на развитие китайского искусства. Однако 

исключительные последователи этой религии в Китае не так много [9]. 

Национальный характер – лучший элемент национальной психологии. Он 

выражается в некотором поведении и поведении, связанных с социальной и 

трудовой сферами, работает друг с другом. Иногда мы скоро смотрим на 

человека, мы можем обратить внимание на его национальное внимание. В Китае 
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за столетие развития он разработал уникальную культуру, образ жизни и 

идеологию, основанную на национальном характере. 

В последние десятилетия сложные процессы в жизни китайского общества 

оказали ценное и разрушительное воздействие на национальный характер Китая. 

Они способствовали развитию позитивного энтузиазма в отношении важности 

древности, ответственности, усердного труда, передовой честности и 

политической власти, а также способствовали плохому, неправильному, 

насильственному и революционному развитию в то же время. 

Достижение основной цели модернизации современных китайцев, честность, 

реализм, умение, социальной, семейной группы, личных целей и задач семейной 

группы является большим достижением. В большинстве случаев, это физические 

интересы, желание каким-либо образом, «чтобы сделать богатство, сделать 

хорошую работу, сохранить хорошее состояние детей (например, связанных с 

работой, чтобы поехать за границу в совместных предприятиях), чтобы найти 

хорошее жилье, брак». 

«Процветание «материализм», стремление «идти в ногу с другими» в 

приобретении дорогих, часто импортируемых престижных вещей. И если раньше 

считалось престижным иметь «Четыре старых вещи» (велосипед, часы, 

вентилятор, радио), но теперь есть различные другие наборы, в том числе 

«Четыре новых вещей», особенно в Японии. Во многих семьях есть 

видеорегистраторы, мотоциклы, легковые автомобили. Китайцы говорят: «В 

стране с учетом новых каналов» – «Деньги для всех», «болезнь красных глаз» 

(зависть других) развивается, растет коррупция, удивление, злоупотреблений и 

мошенничества. Следует иметь в виду, что молодое поколение страны претерпела 

наибольшие изменения в цене ориентации и поведения, особенно в крупных 

городах. Эта группа людей продлила феномен личности, честность, политическое 

оскорбление, потребительство» [20]. 

Сеть полезных и выгодных связей с общественностью определяет большое 

количество социального статуса и репутации чиновника, их отношение к другим. 
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Наличие этих отношений повышает китайский бизнес. В то же время, исследуя 

реальный потенциал человека, следует иметь в виду, что большинство их 

соединений в Китае высоки, а иногда даже «заикание» в них. 

Исходя из общей зависимости подчиненных в китайском обществе, она 

характеризуется строгой иерархией, самый младший в старом. Формальная 

идеология китайской империи – конфуцианство, что улучшает психологию 

различных частей Китая, ценит коллективный принцип, согласно которому первая 

группа описывает отношение китайского народа с сознанием китайского народа. 

Значение конкретного человека теряется [22]. 

Важный черный национальный характер – тяжелая работа. Это хороший 

способ, чтобы избавиться от него. 

Китай предназначен для любой другой страны. Они полностью сохраняют 

свои традиции и привычки. Они живут в разных районах, а правительства – 

«Китай-город». Китайские инопланетяне демонстрируют свое национальное 

качество за рубеж: они хотят, чтобы получить хорошую, энергию, тем лучше. 

Желание избавиться от всех преимуществ Китая – это такие функции, как 

практичность, намерение, обмен валюты, депрессия, дискриминация. Из-за 

отсутствие индивидуальности и логического значения, длительная борьба за 

живую жизнь, постоянная нехватка природных ресурсов показала, что люди идут 

на работу в качестве важной части чашки. Для хранения переработанных 

материалов системы включает в себя такие элементы, как стекло, лучи, олово, и 

так далее. С другой стороны, эти функции обеспечивают основу для 

распространения нищеты, коррупции и плохого управления государством. Часто, 

как правило, работа в Китае проста, полная и рациональная работа. 

Китай не любит, чтобы очистить всю свою практичность. Например, к 

примеру, «многие сотни» или «много» указывает на определенное число, и в 

любом случае, указанное значение заменяет героин или замена каждый раз. 

Сознательное желание избавиться от всех преимуществ сахара – это такие 

характеристики, как практичность, намерение, позы для денег, депрессии, 
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дискриминации. Определение и логическое значение, из-за длительную борьбу за 

живую жизнь, постоянная нехватка природных ресурсов, показала, что люди идут 

на работу в качестве важной части чашки. Для хранения переработанных 

материалов в системе также включает кусочки стекла, пряди, олово, и так далее. С 

другой стороны, эти характеристиками являются благодатной почвой для 

распространения недуга, коррупции и злоупотребления служебного положения. 

Но с сопутствующим интересом в Китае способно работать, конечно, взять на 

себя инициативу. Часто, как правило, они удобны, полная, рациональная работа. 

Китай точности для всей своей практичности не нравится. Выражаясь по 

желанию, например, «несколько сотен» или «много» означает конкретное 

значение, чтобы указать правильный номер. 

Китай – это не одна страна, а весь мир. Во всех столицах все универмаги 

основаны на внутренней Монголии, лучах, священных часах, великолепных 

пещерах и минералах королевства – культурных и географических конфликтах. 

Это не означает, что Китай наконец-то положил конец маосистскому прошлому, 

главным образом потому, что революционное мышление сбалансировано с точки 

зрения экономической мощи, и что старые коммунистические гвардейцы в 

одночасье держат новую волну бизнесменов. 

Китай – очень добродушная и хорошая страна. Они просты, их легко найти на 

простом языке. 

Они счастливы в Китае и поздравляют их. В частности, молодые люди идут на 

встречу. Старшее поколение любит проводить время дома. Пожилые люди часто 

не знают своих соседей лично. В Китае вы можете встретить незнакомцев и 

незнакомцев – друзей и незнакомцев в китайском единстве. 

Если вы приглашены на встречу и не понимаете, добро пожаловать в гости из 

Китая. 

Они часто приходят с предупреждением, потому что в Китае нет телефона.  
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Традиционно в Китае много еды, поэтому они предпочитают больше еды, 

когда путешествуют. Пока вы едите, вы можете попробовать предложение 

покушать и выразить свою признательность за кухонное приветствие. 

Гости приготовили много деликатесов и были высокими и внимательными. 

Если гость спокоен и спокоен, он намерен обучаться разумно. Когда гости сыты, 

хозяин счастлив – то есть гости уже не едят еду. Ожидается, что китаец не 

останется надолго, поэтому попрощайтесь немедленно. 

Китайский Новый год празднует много дней, чтобы быть дружелюбными и 

желанными гостями. В Китае этот год самый популярный в Китае. Пятый день 

новогодних гостей не смутил, так как гости праздновали еще один год. 

1.4 Этнические стереотипы китайцев 

Стереотипы отражают социальный опыт простых людей и повторяют их 

повседневное поведение. Они были созданы в результате совместных операций, 

ориентированных на определенные особенности, характеристики и человеческое 

сознание мировых событий, которые можно увидеть или понять, по крайней мере, 

в большом количестве. 

С точки зрения их содержания, стереотипы обладают этими характеристиками 

и характеризуются концентрацией, которую они четко и четко распространяют. 

Обычно говорят, что информация о стереотипах "хорошо" для людей и других 

симптомов и событий, событий, событий и других людей. Различные модели 

определяются на основе объекта и его положения на основе социальных 

факторов, например, бизнеса, этнической принадлежности, возраста и группы. 

Как объекты стереотипа, он, как правило, обобщает и упрощает образы этих 

групп [5]. 

 Основу расового стереотипа обычно приписывают внешнему виду любой 

внешности (кожа черная, размер глаз, размер губ, стиль волос, рост и т. д.). 

Встроенный стереотип служит поведением и характеристиками человека (тишина, 

отдых и т. д.). 
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Средства массовой информации играют важную роль в формировании 

стереотипов, этот безграничный потенциал, как измерение и сильные стороны. 

Пресса, радио и телевидение действительно разрешено для большинства людей. 

Музыка СМИ считают мысли людей, не обращая внимания на личную точку 

зрения мышления. Тем не менее, без личного опыта, люди, связанные с 

определением и характеристиками специальности, что все члены этой этнической 

группы являются мошенниками. В этом случае стереотип приобретается на 

основе ограниченных данных. Пресса, радио и телевидение действительно 

разрешено для большинства людей.  

Стереотипы прочно вошли в нашу систему ценностей, которая является их 

неотъемлемой частью и их местом в обществе. По этой причине их можно 

использовать в любом культурном контексте. Потому что наши собственные 

группы и другие культурные группы не могут выполнять эти простые, культурно-

специфические планы оценки. Отношения между человеком и характером 

осуществления культурных связей ему, как правило, недостаточны. Люди разных 

культур понимают разницу между миром, делая медиа среду практически 

невозможной в одном месте. Люди со стандартами и ценностями своей культуры 

определяют, какие статистические данные и легкая оценка значительно влияют на 

характер нашего разговора с другими культурами. Например, на основе личного 

опыта собеседований, я узнал, что русский народ, поведение шума, эго и 

уничтожить излишний отпуск, но это относится только к повседневной 

деятельности, в отношении деловых отношений, Китай является очень 

медитативные и респектабельно. С другой стороны, есть китайские и другие 

исторические стереотипы, что Россия – алкоголь, агрессия и насилие. 

Своеобразие исторического, социально-экономического, культурного и 

культурного развития Китая сформировала этническую психологию его жителей. 

Среди основных особенностей последнего, мы можем выделить следующие: 

терпение, выдержка, настойчивость, упорство, терпимость, миролюбие, 

самоотдача. Благодаря сочетанию этих свойств в китайских иероглифов, 
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некоторые виды деятельности, не оскорбляйте их, не подавлять их, и каждый из 

них будет иметь возможность получить лучшие результаты. 

Продуманный климат и природные условия в стране, что привело к 

строительству ирригационных сооружений от стихийных бедствий, а также 

актуальность тяжелой титанической работы сыграли решающую роль в обществе 

и массу труда. В результате, Китай приобрел качество строгой дисциплины, 

личностный уровень группы высокого уровня, четкое распределение ролей 

специальной поддержки, высокого уровень доверия взглядов группы, а также 

особые характеристики сочувствия и эмоции. 

Китайское мышление можно назвать чисто практические, иностранцев в 

ненужных осложнений. Китай приоритеты ментальных простых форматов, как 

правило, это наиболее доступный и практичный способ жить и работать. Он 

руководствуется весьма теоретическими принципами, его аргумент из-за высокой 

беспристрастности. 

Обычно известный как сахар ясно. Время было аморально, материал, который 

они сделали, пытаясь получить, хотя бы выжить в трудной борьбе за выживание. 

Конфуцианская философия повлияла на китайский вывод: сознание людей 

зависит не только от жизни счастья, но и от реальной жизни в образе жизни, 

основанный на повседневной жизни. Он не мог удовлетворить потребности своих 

социальных потребностей, но он научился быть счастливым быть доступными для 

них. В результате было невероятно, посредничество, быстрая адаптация, умение 

наслаждаться жизнью, довольствоваться мелочах. 

Формы и методы общения с другими людьми, китайцы очень специфичны. 

При посещении другого человека, китайцы должны показать и выразить свое 

глубокое уважение. В то же время следует подчеркнуть, что он считает, что его 

друг и развитие образованного человека, даже если он знает, что это не так. При 

разговоре с незнакомцем, тоже, китаец ведет себя особенно. Они пытаются 

использовать меньшие выражения и жесты. Китаец держит его лицо и тело, 

остается в сомнении. Огромный разговор для китайцев считается неприемлемым. 
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В ходе беседы китаец старается честно выразить величие. Оценка для Китая – это 

форма вежливости, по-своему. Во время разговора с Китаем должны быть 

опрошены непосредственно все, потому что, по их мнению, что даже если люди, 

враги или ненавидят друг друга, все равно нужно сделать это. В связи с этим, 

представители других этнических групп стали недовольны китайцами, и они 

недовольны принимая эти неприятные качества, чтобы следовать традициям 

создания.  

В целом, китайские связи имеют функцию отличную политику, которая не 

только формально, но и во внешнем поведении. Китайский, уход, воображение – 

это характерно для женщины, которая хочет уважать шум и способность 

оставаться на месте смирения. Китайские связи имеют функцию отличную 

политику, которая не только формально, но и во внешнем поведении. 
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2 ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ЭТНИЧЕСКИХ 

СТЕРЕОТИПОВ НА МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

2.1 Проблемы современных межкультурных коммуникаций 

Интерактивное общение, общение, общение и прерванное общение не 

работают должным образом. Существует ограничение на общение (проблема 

иностранного языка или несанкционированная ненависть). Вмешательство. Эти 

факторы включают качество общения (стереотип, языковые нарушения и т. д.). 

Коммуникационные вмешательства могут быть следующими: 

1. Окружающая среда: плохая видимость, визуальное общение, физическое 

расстояние и прерывающие голос визуальные сигналы, например, когда вы хотите 

передавать информацию по телефону или электронной почте; 

2. Общение участников (отправитель и получатель): физическое, 

лингвистическое, поведенческое, психологическое и культурное. 

Физические расстройства включают в себя речевые, языковые и речевые 

нарушения, мимику и жесты, визуальное письмо, мимику, жесты. 

При языковом вмешательстве речь, грамматическая недостаточность речи и 

произношения, недостаточная осведомленность, непонимание языка единства, 

непонимание грамматической структуры, понимание истинности текста, 

неправильные варианты общения [3]. 

Между поведенческими барьерами, намерение общаться в пользу 

несоблюдения,  требуют усердий, чтобы внимательно слушать,  отклонение 

между словесной и неречевой реакцией собеседника – ложный ответ. 
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Психиатрические расстройства включают в себя некоторые личностных 

характеристики: отсутствие связи, изоляции, предрассудки, эмоциональность, 

чрезмерно низкая самооценка, различия во взаимодействии, создание для споров. 

Особое место в культурной передаче принимает культурное вмешательство, 

различие в мышлении и разнообразие национальных календарей, языковая 

картина мира, влияние культурных стереотипов, различие в ценностях, 

культурные и языковые стандарты, юмор, ошибка, различие в тактике 

коммуникации, а также конкретные формы ненасильственных средств [23]. 

Где, когда, а иногда и мешают взаимодействию интерактивного общения, мы 

можем позволить им предвидеть и остановить их события. 

В результате межэтнических отношений появляются не только стереотипы, но 

и возможности. Международные культурные предубеждения, с диагональной или 

этнической точки зрения, способствуют их культуре, функциональности и поведе

нию в отношении любой статистики [6]. 

Это определяет появление таких распространенных предрассудков, как агресс

ивные, как иностранцы. Концепция стереотипа и предвзятости важна. Реальность 

тогда отражает особые характеристики и атрибуты, данные всем членам определе

нного культурного сообщества. Представительный стереотип –

это хороший имидж. 

2.2 Межкультурные проблемы граждан Китая 

В сегодняшнем конфликте конфликт по разным причинам. В частности, 

существует мнение, что в соответствии с врагами и предрассудками народа 

вечны, и во многих отношениях людей основаны на измерении разности 

разностей. Таким образом, представители социального дарвинизма утверждают, 

что жизнь – это борьба за выживание, которая проявляется в мире и определяет 

различные виды борьбы в человеческом обществе. Таким образом, борьба за 

человека потребность в пище или сне. В специальных исследованиях, 

проведенных этим отказом от этой точки зрения, утверждается, что предрассудки 
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в отношении иностранцев и определенной этнической группы, не является 

универсальным. Они растут под влиянием социальных причин. 

В связи с возникновением международной культурной революции (например, 

конфликты в теории) сфера очень широка: они могут быть основаны только на 

простой неточном языке, недостаточное знание языка и коммуникации партнера, 

а также тех, кто не может понять причины, по которым самим участникам. Спор 

можно рассматривать не только как разрушительную часть процесса 

коммуникации. В соответствии с принципом позитивного конфликта, занятости 

не может рассматриваться в качестве фиксированной части занятости и не 

является необходимым. Понятия определение определений «лота». Часто 

спорным является отклонение какого-либо конфликта или дискриминации.  

Рассмотрим эти аспекты конфликта, которые, по нашему мнению, имеет 

прямое отношение к проблеме культурной коммуникации. Исходя из этого, 

конфликт будет выглядеть как борьба или конкуренция культур, но как 

нарушение связи. В процессе общения с представителями других культур причин 

стресса и конфликтов, часто ошибка атрибуции, в которой фермер играет важную 

роль в познании или незнание культурных особенностей фермера. Приобретение 

такой информации позволяет четко понимать, что желательно, а что в той или 

иной культуре. Неправильное определение причины некоторого стресс в связи, 

нет необходимости вести этот важный бой. Таким образом, переход конфликта 

проходит через работу по спору, что работа борется как сознательное 

противоречие. Это приводит к важному выводу: социальные факторы карьеристы 

своих споров.  

Таким образом, переход конфликта проходит через работу по спору, что 

работа борется как сознательное противоречие. Это приводит к важному выводу: 

социальные факторы карьеристы своих споров. При определении конфликта как 

ситуации, общих для себя, как только мы можем говорить о существовании 

противоречивых сообщений. некоторые напряжения в общении, нет 

необходимости вести этот важный бой. Это приводит к важному выводу: 
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социальные факторы карьеристы своих споров. При определении конфликта как 

ситуации, общих для себя, как только мы можем говорить о существовании 

противоречивых сообщений, переход конфликта проходит через работу по спору, 

что работа борется как сознательное противоречие. Это приводит к важному 

выводу: социальные факторы карьеристы своих споров. При определении 

конфликта как ситуации, общих для себя, как только мы можем говорить о 

существовании противоречивых сообщений. 

Есть три основные причины для связи спора: 

1. личные характеристики участников общения; 

2. социальные (межличностные) отношения; 

3. организационные отношения. 

Личные причины споры включают справедливость и честолюбие, ненавистные 

личные потребность, низкую способность или готовность к адаптации, 

непристойный гнев, толкование, карьеризм, гнев, власть или сильные верующую. 

Люди дают такое качество часто из-за споры. Из-за социальных причин 

конфликта, недостаточной конкурентоспособности на признание, неадекватных 

навыков, недостаточная поддержка или готовность идти на компромисс, и 

стремиться противостоять им для достижения этой цели.  

Организационная причина конфликта заключается в постоянных изменениях в 

изменениях, глубокие изменения или котлована и роли для дополнительной 

работы, неправильные инструкции, неоднозначные квалификации или 

обязанностей, противоречивые цели, а также норм и правил для общения. Споры 

по спорам. Многие люди, вероятно, зависит от иждивенцев (например, деловые 

партнеры, друзья и коллеги, денежные переводы, не состоящие в браке). 

Возможность близости, потенциально более вероятной, частота контакта с другим 

человеком повышает статус спора. Он подходит для формальных и неформальных 

отношений [19].  

Таким образом, в культурной коммуникации культурные различия могут 

возникать только из спорных споров. После того, что есть проблемы, такие, как 
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власть или статус, социальная сплоченность, общие конфликты и так далее. В 

неформальная стрессовые или конфликтные ситуации, особое внимание 

уделяется различиям между противниками, которые иногда иногда выступают 

против другой группы, их этнических групп. Можно сказать, что их чисто 

культурные конфликты происходят не в реальной жизни. Реальные отношения 

представляют существование большинства внутренних конфликтов, и это 

ошибка, что основа любого спора между различными культурами является 

культурным пониманием партнера по общению. Следовательно, нет никакой 

необходимости, чтобы не были убеждены в том, что только знание культурных 

различий имеет решающее значение для разрешения культурных конфликтов, но 

вы всегда должны помнить, что потенциал связи может быть подключен к 

неправильному входу участников общения.  

Сегодня противники утверждают, что если какой-либо спор может быть 

разрешен или значительно меньше, если учесть, сознание пяти стилей поведения. 

но всегда иметь в виду, что потенциал связи может быть подключен к 

неправильному входу участников общения.  

1. Конкурс («строительство» это правильно) – это активный стиль, а не на 

основе сотрудничества. Такое поведение необходимо для такого поведения, когда 

партия достигает свои цели и работает в свои интересы, с большим энтузиазмом, 

независимо от того, как это влияет на других. Такой способ разрешения споров, 

ситуация «выигрыш-проигрыш» уменьшит конкуренцию, силовые игры под 

одной партии для достижения своих целей. 

2. Сотрудничество («давайте исправим это вместе») – это активный стиль 

сотрудничества. В этой ситуации обе стороны стремятся к достижению своих 

целей в пользу конфликта. Такое поведение является специфичным для решения 

этой проблемы, объяснить различия, обмен информацией, стимулирование 

творческих решений для спора, который выходит за рамки ситуации конфликта. 

При нахождении решения считается одним из способов, вы можете использовать 
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преимущества обеих сторон, такая стратегия часто называют подходом 

«беспроигрышной». 

3. Избегание конфликтов («оставь меня в покое») – неактивно и не 

способствует стилю сотрудничества. Одна сторона может согласиться, что 

сторона может принять спор, но не решили вести себя таким образом, который 

защищает от конфликта или диктует его. Это взаимодействие в споре в надежде, 

что он будет решать сам, то разрешение конфликтной ситуации было отложено, 

он использует различные полукольца сомнения в конфликте, или скрыть скрытые 

методы, которые используются, чтобы защитить их от сильного боя. 

4. Соответствие («вы позже») – это неактивный стиль сотрудничества. В 

некоторых случаях конфликт в пользу одной из сторон может попытаться научить 

другую сторону и держать его в своих интересах. Эта сертификация отвечает 

другому уверение капитализма, послушание и соблюдение. 

5. Компромисс («пойдем вместе»). В этой практике, обе стороны идут на 

уступки в пользу конфликта, частично оставляя свои требования. В этой 

ситуации, нет никакой победы и никто не проигрывает. Это противоречие уже 

сделано таким образом, путем переговоров, параметры поиска и взаимовыгодного 

соглашения [17]. 

Важные культурные различия можно увидеть в разрешении конфликтов между 

английским и китайскими администраторами: предпочтение отдаются китайским 

и более пассивным поведение, например, компромисс или компетентности, а 

также активные стили, такие как помощь или конкуренция британских 

особенностей. Их поведение обусловлено симпатией к китайскому народу и их 

поведение защиты, а также межличностных отношений между людьми в 

китайском обществе основано на том факте, что люди – это просто семья или 

чужие.  

Необходимо уважать человека в социальной иерархии. Вы должны проявлять 

уважение к китайскому народу, уважать и подчиняться власти и подавление 

агрессии. Пропорциональное соотношение побуждает их всегда стремиться к 
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восстанию восстания и научить баланс, контролируя эмоции. Наконец, понятие 

«человек» не позволит Китаю контролировать самоконтроль, чувство 

собственного достоинства, и другие люди не могут создать условия для «потери 

лица». Вы должны проявлять уважение к китайскому народу, уважать и 

подчиняться власти и подавление агрессии. Пропорциональное соотношение 

побуждает их всегда стремиться к восстанию восстания и научить баланс, 

контролируя эмоции. Наконец, понятие «человек» не позволит Китаю 

контролировать себя из-за чувства собственного достоинства, и другие люди не 

могут создать условия для «потери лица». 

2.3. Рекомендации по решению проблем межкультурных коммуникаций 

Способ включает в себя ослабление конфликта использовать стороны, 

вовлеченные в борьбу, используя обрезание (например, путем клеветы 

общественности), наиболее радикальные элементы или группы и 

вспомогательные силы готовы вести переговоры и договариваться. 

Как правило, наиболее эффективным препятствием на пути к конфликту. Этот 

метод может упростить конфликт позволит расширить практические подходы к ее 

разрешению. В результате конфликта в изменении эмоционального фона, 

уменьшает интенсивность давления. 

В ходе переговоров, существуют отдельные правила. Для того, чтобы достичь 

успеха, вы должны принять во внимание практичности диалога, который делит 

мировую цель, выполняя задачи. Как правило, стороны готовы идти на 

компромисс необходимых требований для выбора командира: для погребения 

умерших, для обмена заключенных. Он должен перейти к более экономическим и 

социальным проблемам. Политические проблемы, особенно те символические 

вопросы были отложены, а окончательные решения. Если ясно, что в настоящее 

время невозможно решить, какую тактику они используют так называемые 

отсроченные решения. Любые вопросы, когда лидеры лидеры вмешиваются в 

спор, чтобы говорить этапы. Переговоры должны проводиться таким образом, 

чтобы каждая сторона сам стремилась удовлетворительное движение, а также 



44 
 

партнеры. Поскольку эксперты неоднозначно, необходимо изменить модель 

«беспроигрышной» модели «беспроигрышной». Процесс переговоров должен 

быть документирован каждый шаг [18]. 

Переговоры с взаимодействием с посредниками и посредниками. Особенно в 

сложных ситуациях международных организаций участие придает легитимность 

соглашения. Спорные разрешение всегда сложный процесс, с помощью 

искусства. Важно, чтобы остановить ход событий для конфликта. Количество 

усилий в этом направлении определяется как предотвращение споров. В процессе 

управления этносоциологии и политологи работают по выявлению и изучению 

гипнотических отклонений, оценить результаты, «полномочия по принятию 

решений», группа участвовала в одном или нескольких сценариев, результаты 

принятия решений. 

Организационный подход заключается в создании специализированной 

сетевой инфраструктуры для предотвращения и разрешения внутренних 

конфликтов. Это должно включать национальные, региональные и глобальные 

ценности. 

Этот документ предусматривает сочетание международной дискриминации и 

международного контроля над вероисповеданием. У них есть стратегические, 

операционные и стратегические решения. 

Стратегические решения включают контроль финансовой системы или 

структуру переговорного процесса финансовых партнеров. 

Оперативные решения – это либо акт развития конфликта («игнорирование 

терроризма, игнорирование оппозиционных партий, укрепление современного 

государства»), либо революция (возвращение беженца, общение, организатор и т. 

д.). 

Стратегические решения в условиях кризиса с точкой зрения 

чувствительности, чтобы создать правовое, политическое, экономическое и 

социально-психологическое решение уровня проблемы в области живописи. 
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Будучи чувствительным к культурному разнообразию, глава международного 

государства ценит то, что отделяет людей друг от друга, и общается на 

межкультурном уровне, проявляя терпение и заботу о людях других культур. Он 

не навязывает свое мнение, свои мысли и ценности. Уважая культурное 

разнообразие мира, он не проявляет этноцентризм, который является не чем 

иным, как доверием его культуры и превосходства общества над другими и часто 

демонстрирует презрение и согласие за рубежом. Оценка «инопланетян» по 

«своим» стандартам. 

Развитие культурной толерантности является первым шагом к преодолению 

культурных различий и трудностей межкультурного общения. Прежде чем 

рассматривать межкультурные отношения, необходимо понять сложные вопросы, 

такие как культура и ее компоненты. Следует также помнить, что эксперты во 

многих странах Центральной и Восточной Европы ищут образование и 

подготовку по продвинутому менеджменту на Западе. Поскольку управление 

также связано с культурой, учебная программа должна строиться на 

национальном культурном климате студента, тех, кто покинул автократические 

общества на основе централизованного планирования и начал двигаться к 

рыночной экономике и демократии. 

Поскольку сотрудники, работающие в другой культурной среде, должны знать 

о межкультурных условиях, можно предложить четыре основных способа 

поведения: 

1. постарайтесь узнать и понять культуру страны, в которой вы работаете; 

2. анализировать другие культурные ценности, чтобы понять скрытые 

культурные коды; 

3. применять полученные знания; 

4. преобразование корпоративных ценностей в культуру принимающей 

страны (корпоративные ценности соответствуют национальным ценностям 

культуры). 
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Понять, как культура влияет на поведение человека и как отделить другие 

культуры от важных компонентов образования современного международного 

лидера. 

Как упоминалось ранее, все культуры делятся на высокий и низкий контексты, 

и «эталонные» параметры влияют на важность. В то же время для очень 

актуальных культур скрытое или непризнанное предположение о базовом 

контексте всех членов данной культуры является очень небольшим и менее 

значительным для отправки через устные сообщения. Для санскрита, с меньшим 

количеством ссылок, намного больше информации выражено словами. Если это 

отличается от рабочей культуры, оно может умереть в культурной коммуникации. 

Китайские диалоги, если не большие, должны сказать американцы. Если 

прекосвенным должно быть (не сигнальная индикация, язык тела, остановка, 

тишина и т. д.) 

Культура является основой всей человеческой деятельности, и большая часть 

нашего поведения объясняется. Следовательно, международная культурная 

деятельность в целом и современный бизнес важны для культурной компетенции 

и способны общаться с людьми разных культур. Совет должен работать над 

многоязычными компаниями для изучения культуры, потому что: 

1. он признает людей в стране и рабочей силе, особенно для понимания 

ценностей человеческого поведения и признанных; Благодаря культуре 

вы можете повысить приверженность компании и повысить 

эффективность компании; 

2. культурные знания позволяют вам применять этих представителей в 

рамках и за пределами национальных или местных обычаев, правил и 

практик для ведения бизнес-протокола (таких как правила вежливости, 

принятые в бизнес-среде); 

3. культурные стандарты и принципы важны для анализа культуры труда в 

индустриальном мире, который находится под угрозой исчезновения; 
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4. наличие культурных инструментов и методов способствует 

сравнительному анализу систем регулирования и снижает зависимость 

от методов управления и лидерства, применяемых в их культуре. 

Культурные возможности могут удовлетворить многие потребности рынка и 

работать с национальными меньшинствами и этническими группами в стране и за 

рубежом. 

Международные культурные навыки способствуют работе международных 

организаций. Посещение конференции в той же стране, участие в региональной 

или иностранной организации, а также членство в международных или деловых 

организациях; 

Культурные знания упрощают трудности, связанные с любыми изменениями и 

изменениями продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В начале данной работы были подробно описаны этнический состав и 

характеристика народов Китайской Народной Республики. Их расселение и 

влияние места расселения на внешность и характер, тем самым обозначив 

значимость и важность этнической принадлежности на национальный характер. 

Было установлено, что на севере Китая население более прямолинейный и 

серьезный, нежели на юге. Это выражается не только в деловом, но и в 

повседневном общении. 

Основными чертами китайского национального характера являются 

сдержанность, честность, желание сохранить свое «лицо» перед собой и другими 

людьми, ответственность, мотивация на усердный труд. 

Межкультурные коммуникации строятся именно на знаниях стереотипов и 

национального характера. Они являются своеобразными подсказками, которые 

помогают сформировать мнение, суждения и оценки других людей. 

Во время происходящей всемирной глобализации растет международные 

контакты и общение, для успешности которых необходимы понимание 

менталитета, национального характера и стереотипов. 

Китай – страна, у которой, несмотря на глобализацию, сохраняются и чтутся 

традиционные ценности. По этой причине происходят различные несогласия в 

коммуникациях, нередко доходящие до конфликта из-за культурных различий, 

например, за счет пассивного поведения китайской стороны на переговорах, это 

может быть рассчитано, как нежелание достигать соглашения с другими 

участниками. Однако, таким образом, китайцы показывают свое уважение и 

отказываются от давления на собеседника. 
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В ходе данной работы были разработаны рекомендации по решению проблем 

межкультурных коммуникаций. Например, на переговорах необходимо 

присутствие посредника, знающего тонкости национального характера и 

менталитета, языка. С помощью таких посредников можно решать спорные 

вопросы и находить компромисс.  

Исходя из приведенной информации и проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что, несмотря на то, что Китай остается верным своим истокам, 

почитает древнейшие традиции, он не только идет на контакт с 

западноевропейскими странами, но и постепенно перенимает их культуру, это 

можно заметить среди нынешней молодежи Китая. 

Китайское государство прошло огромный путь в своем развитии и развитии 

общения с другими культурами, но несмотря на не всегда положительный опыт, 

Китай открыт для межкультурного общения и сотрудничеств. 
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