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Любой эпизод взаимодействия представителей разных культур находится под влияни-
ем более широкого социального, исторического и политического контекста, который опре-
деляет положение коммуникантов относительно друг друга (Block, 2013; Holliday, 2012).
Несмотря на то, что российско-китайские отношения «выдержали испытание временем», и
характеризуются в современном дискурсе как «всеобъемлющее равноправное доверитель-
ное партнерство» (Лавров, 2019), на уровне межличностного взаимодействия сохраняют-
ся определенные трудности. Целью нашего исследования было выяснить, какие основные
психологические факторы влияют на этот процесс и представляют особые трудности для
русских.

На основе качественных интервью с русскими предпринимателями (N=20), сотрудни-
чающими с китайскими партнёрами, и руководителей российских филиалов китайских
компаний, мы провели тематический анализ для выявления базовых категорий трудно-
стей.

Психологические трудности русско-китайской межкультурной коммуникации можно
условно разделить на четыре базовые категории, связанные с:

1. различиями в коммуникативных стилях
2. выстраиванием доверительных взаимоотношений
3. культурными особенностями выстраивания рабочего процесса
4. негативными эмоциями
В том числе мы отметили недостаток знаний русских о Китае и особенностях комму-

никативного стиля китайцев, несмотря на большой опыт работы с этой страной. Нередко
русские предприниматели не владеют китайским языком и не имеют необходимых для
успешной коммуникации знаний, вследствие чего опираются в основном на собственный
опыт и сформированные в обществе стереотипы о китайцах.

Важнейшим препятствием к взаимопониманию является различие в коммуникативных
стилях представителей двух культур. В то же время у русских в недостаточной степени
развиты навыки, необходимые для коммуникации с китайцами, например, навык распо-
знавания и использования непрямого стиля общения.

Вследствие этого русские могут неправильно трактовать коммуникативное поведение
своих партнеров и испытывают высокий уровень неопределенности в процессе общения.
Возможно, это также влияет на восприятие китайцами русских в процессе общения. Дан-
ная проблема нуждается в дальнейшем изучении.

В итоге вышеперечисленные сложности оказывают сильное влияние на процесс выстра-
ивания доверительных межличностных отношений между русскими и китайцами. Именно
недостаток доверия является ключевой трудностью в общении с китайцами, по мнению
их российских партнеров.
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