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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – важность знания делового эти-

кета и умение его использовать. В статье рассматривается правила делового этикета. 

Определяется необходимость ее изучения для ведения современных деловых переговоров. 

Также автором была упомянута модель Ричарда Льюиса, благодаря которой все этики 

разных стран и народов могут быть распределены на группы с схожими правилами об-

щения и стиля. Тем самым подчеркивает разнообразие норм делового общения, на приме-

ре китайских и русский этик. 
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«Правдивый человек, не могущий или 

не желающий быть вежливым, не должен 

удивляться, если общество не принимает 

его правды», – М. Фриш. Прошло три века, 

а потребность правил поведения в обще-

стве и искусное владение ими осталась ак-

туальной. Регулярное обсуждение вопро-

сов, связанных с управлением организа-

ции, с организацией жизни трудового кол-

лектива, с реализацией служебных и 

должностных обязанностей, оформлением 

и заключением разнообразных видов сде-

лок, документов, договоров – это есть 

неотъемлемая часть делового общения в 

жизни человека.  Безусловно, правила по-

ведения подвергались изменениям вместе 

с активно развивающимся обществом, 

приобретая территориальные и професси-

ональные особенности. Умение мастерски 

владеть грамотным деловым общением во 

многом определяет результат деятельно-

сти. 

Ранее такого определения как деловое 

общение не существовало, были некото-

рые определенные термины, которые под-

разумевали деловое общение, такие как 

«этика» и «общение». Еще до нашей эры 

философы пытались понять и раскрыть 

истину данных понятий [7]. 

Этические стороны философии с самого 

возникновения затрагивали проблемы 

природы, общества и взаимосвязи между 

индивидуумами. Автор этического идеа-

лизма Сократ понимал общение как бесе-

ду, диалог, в следствии которого люди 

находили истину. «Заговори, чтобы я тебя 

увидел», – говорил Сократ. Его последова-

тели Платон, Аристотель считали общение 

благом, благодаря которому человек по-

знает себя и окружающих его людей, ис-

тину. Аристотель в работе «Никомахова 

этика» утверждал: «...существует извест-

ная пристойность в общении: что и как 

следует говорить и соответственно вы-

слушивать» [1]. 

Спустя время в международный обиход 

вошел такой термин как «этикет», когда 

гостям Людовика XIV в XVII веке вруча-

лись карточки «этикетки» с правилами по-

ведения при дворе. Этикет стал неотъем-

лемой частью жизни аристократов [2]. 

Этикет как своего рода устав правил 

общения между людьми, их поведения в 

обществе складывался исторически, со-

храняя традиции и обычаи прародителей 

различных народов. У каждого народа 

этика отличается от других, но и есть об-

щие сходства, например, жесты привет-

ствия и прощания, способы выражения 

благодарности или неодобрения, госте-

приимство, обмен дарами. У каждого 

народа своя философия жизни, этики и 

проповедования.  

Так например «открытое окно в Евро-

пу» Петром I не только отразилось на по-

литике и экономике России, но и на этиче-
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ской стороне империи. Эпоха Петра I пе-

ревернула жизненный уклад русского 

народа. Его стремление к великому гра-

мотному обществу имели обязательный 

характер. «Наш народ, яко дети, неучения 

ради, которые никогда за азбуку не при-

мутся.», – утверждал Петр I. По его указу 

была переведена и издана книга «Юности 

честное зерцало, или показ к житейскому 

обхождению, собранное от разных авто-

ров», которая была предназначена для обя-

зательного прочтения молодыми дворяна-

ми. Книга проповедовала правила, как 

держать себя в обществе, чтобы иметь 

успех при дворе и в свете, что для Петра 

было главным [2]. 

Основные морали этики император по-

заимствовал у западных стран, но и наши 

русские философы того времени внесли 

свою лепту в фундамент делового обще-

ния. Ломоносов, Радищев, Чернышевский 

и многие другие считали, что главное – это 

большой словарный запас и грамотная 

речь, которые в свою очередь презентуют 

человека как индивидуума высшего чина. 

«Ничто для нас столь обыкновенно, ничто 

столь просто кажется, как речь наша, но в 

самом существе ничто столь удивительно 

есть, столь чудесно, как наша речь», – 

А.Н. Радищев. Материалистические уче-

ния революционных демократов своди-

лись к развитию личности и его социаль-

ного благополучия, в том числе и взаимо-

связи с обществом. В письме Белинского к 

Боткину в 1841 году, он писал, что «судьба 

субъекта, индивидуума, личности важнее 

судеб всего мира». Но все его рассуждения 

о важности индивидуума и его благополу-

чия были направлены на достижение его 

свободы за счет социальных преобразова-

ний. Он утверждал, что эти изменения 

возможны только взаимосвязи с обще-

ством, «основанном на правде и добле-

сти» [9]. 

Риторика и диалектика вот, что пропо-

ведуют философы при правлении Петра І. 

Спустя три столетия фундамент на кото-

ром строился деловой этикет преобразил-

ся. По-прежнему грамотная речь и манеры 

одни из инструментов делового общения 

между людьми, но стоит упомянуть в со-

временном мире это не единственное, че-

му следует уделять внимание. Правила по-

ведения на балах и светских приемах это 

далеко уже не деловой этикет. В настоя-

щее время деловой этикет включает в себя 

правила внешнего вида и правила делово-

го общения.  

«Как легко мы судим о людях, чья 

одежда нам не по вкусу», – Энн Райс. 

Именно по данным причинам правила 

внешнего вида включают в себя: одежду, 

аксессуары, обувь, для женщин еще маки-

яж и маникюр. Как для мужчин, так и для 

женщин очень важно быть в деловом ко-

стюме однотонных не ярких цветов, иде-

ально, когда сшитый на заказ. Аксессуары 

мужчин – часы, запонки, у девушек же бо-

лее широкий выбор - цепочки, серьги и 

кольца, но не более двух предметов одно-

временно. Обувь делового стиля, чистые и 

опрятные. Макияж девушки также как и 

маникюр – светлых пастельных оттенков. 

Лицо мужчины тоже опрятное, гладко вы-

брито или же аккуратные усы или борода. 

Дресс-код необходимо соблюдать 

настолько строго, насколько серьёзен уро-

вень деловой встречи и ответственность за 

её результаты [8]. 

Правила делового общения включают в 

себя: позы, мимика и жесты. Особое вни-

мание уделяют: положение головы, осан-

ка, нахождение рук и жесты при разговоре, 

публичном выступлении, положение ног и 

стоп, плавность и уверенность движений. 

Все это и многое другое залог хорошего 

результата на встречи [8]. Как многие мог-

ли слышать в фильме «Тот самый Мюнх-

гаузен»: «Я понял, в чем ваша беда. – Вы 

слишком серьезны. Все глупости на Земле 

совершались именно с этим выражением 

лица... Улыбайтесь, господа... Улыбай-

тесь». 

Соблюдение данных правил дает пре-

имущество тому или иному сотруднику 

перед коллегой, инвестором, руководите-

лем своей или партнерской компании. 

Преимущество не только, чтобы произве-

сти приятное впечатление и не ударить в 

грязь лицом перед партнерами и коллега-

ми, а также для общего образования и для 

того, чтобы подавать пример другим, в том 

числе и подчиненным. 
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На сегодняшний день в сфере деловых 

отношений предприниматели делятся на 

два типа. 

Первый тип, предприниматели, что от-

носятся к прагматикам, считающим, что в 

деловом общении этика не требуется или 

же как говорил В.Г. Белинский: «Будь все 

тихо и чинно, будь везде комплименты и 

вежливости, тогда какой простор для бес-

совестности, шарлатанства, невежества: 

некому обличить, некому изречь грозное 

слово!», следовательно использовать этику 

в красноречие с целью собственной выго-

ды. Основная обязанность управляющего 

лишь приумножить прибыль всевозмож-

ными способами, приспосабливаясь к 

нормам общества. 

Второй тип, предприниматель, считаю-

щий соблюдение делового этикета не 

только с позиции обязательства перед об-

ществом, но и перед самим собой, также 

необходимым для продуктивности произ-

водства. В данном типе управляющий 

компании рассматривает этику как один из 

эффективных инструментов, который спо-

собствует увеличению рентабельности 

благодаря укреплению деловых связей.  

Такой подход считается более эффек-

тивным и на сегодняшний день закрепля-

ется стратегией конфуцианского делового 

этикета. Мысли великого китайского фи-

лософа Конфуция об этических нормах 

общения оказывают значительную под-

держку для установления эффективного 

взаимодействия между партнерами и по-

могает миновать ошибок в деловом обще-

нии [4]. Конфуций писал: «На самом деле, 

разве может потерять актуальность тот 

«путь золотой середины», – путь компро-

мисса, который проповедовал учитель 

Кун, утверждая необходимость «Держать 

два конца, но использовать середину»»? 

[3] Компромисс – лучший путь деловых 

отношений, в России, как и во многих дру-

гих странах пользуется популярностью в 

ведении деловых встреч. Но несмотря на 

столь актуальную этику китайцев, кото-

рую используют и в русском деловом эти-

кете, их фундамент строиться в отличии от 

нашего не на богатой грамотной речи, а на 

то, как они выглядят. Основа этикета ки-

тайцев – правила внешнего вида. Китаец 

может работать в офисе, носить деловой 

костюм и иметь ученые степени, но он бу-

дет все равно общаться в так, как его 

научила мать.  

Сколько бы не было разных взглядов и 

правил делового этикета, цель его пресле-

дует одна – это укрепить и улучшить де-

ловые отношения, найти партнеров и со-

юзников для эффективного производства. 

В настоящее время методика и правила 

делового общения изучаются не только 

философией и этикой, но и многими дру-

гими науками, такими как социология, 

психология, лингвистика, теория управле-

ния и коммуникации.  

На сегодняшний день существует мно-

жество подходов к изучению националь-

ной деловой культуры. Наибольшую по-

пулярность среди разных методик обрели 

три наиболее интересные классификации: 

модель Р. Льюиса, модель Ф.  Тромпена-

арса и модель Г. Хофстида [5]. 

Для сравнения возьмем деловую куль-

туру русского предпринимательства и ки-

тайского, лучшим методом для этого будет 

модель Ричарда Льюиса. Р. Льюис – про-

славленный во всем мире лингвист, специ-

алист в области международных исследо-

ваний культуры. В своем методе он не 

только сравнивает особенности культуры 

многочисленных наций, но и особенности 

их темперамента, менталитета и отноше-

ния между людьми. На основе проведен-

ного анализа он выделил свою классифи-

кацию культур: моноактивные, полиак-

тивные и реактивные культуры [5]. 

Главной особенностью моноактивных 

людей – это ориентированность на выпол-

нение задач. Они сдержанны, немного-

словны и предпочитают факты, логику и 

пунктуальность. 

Полиактивные же люди больше ориен-

тированы на людей. Они общительны и 

слабы на язык. Способные заниматься не-

сколькими делами сразу, одновременно 

получая информацию из вне. Эмоциональ-

ные и гибкие к критике. К данной катего-

рии Р. Льюис относит российских пред-

принимателей. Люди России подвижные, 

общительные, многозадачные, планируют 

дела от высшей значимости до низшей. 

Главное значение для русского народа яв-
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ляется задачи, поставленные на удовле-

творение человеческих потребностей, вы-

полнение нескольких заданий одновре-

менно, а также свободное отношение ко 

времени. Русский человек самостоятелен и 

свободен в своих действиях, он эмоциона-

лен, подавляющее большинство являются 

экстраверты. Свойственно русским не-

формальное общение, стремление к дру-

жеским отношениям, красноречие и уме-

ние убеждать, даже в самых сложных си-

туациях [12]. 

Реактивные, зачастую являются интро-

вертами, для которых важную роль играет 

уважение. При планирование ориентиру-

ются на общую картину, к детальному же 

планированию, предпочитают обращаться 

при реагировании на действия партнеров. 

Люди услужливые, терпеливые, сдержан-

ные в эмоциях. Ни при каких обстоятель-

ствах не пойдут на конфликт, чтобы не 

«потерять лицо». Их сильная сторона – 

дипломатия. В отличии от России деловая 

культура Китая - реактивная культура, по-

скольку они также достаточно самостоя-

тельны, но они придерживаются духу кол-

лективизма, а значит перед предстоящим 

выбором они могут многочисленные разы 

посоветоваться и лишь потом принять ре-

шение. Китайцы как правило не проявляют 

своих эмоций и увиливают от прямого от-

вета. Переговоры ведутся неспеша, глав-

ным отличием от остальных является осо-

бый способ общения на переговорах «мо-

нолог – пауза – размышления – монолог». 

Данная схема не только часть националь-

ной культуры, но и уловка, благодаря ко-

торой китайцы приобретают больше выго-

ды от сделки, на фоне усталости партнера 

от долгих переговоров. Главное значение 

для китайского народа – это понятие «ли-

ца». Конфуцианское воспитание гласит: 

«Человек «потерявший лицо», будет воз-

вращать его в течении сорока лет, в той же 

общине или же на том же рабочем месте». 

Кроме того, если правильно трактовать 

китайскую культуру, у человека не одно 

«лицо», при той или иной ситуации, бесе-

ды с тем или иным человеком, он имеет 

разные «лица» [11]. 

Так или иначе данный анализ совре-

менных этических культур в деловой сфе-

ре показал, что разница в отношении мно-

гих элементов деловой деятельности 

непременно присутствует. Следовательно, 

можно заранее предугадать какие пробле-

мы межкультурной коммуникации не до-

пустить в результате переговоров [6]. Так, 

например китайцы невыносимо пункту-

альный народ, который не терпит опозда-

ний и вовремя сделанной работы, а это яв-

ляется серьезной проблемой для русских, 

культуры, которая как правило, наоборот, 

является не столь пунктуальной. Ситуа-

ций, в результате которых могут быть по-

дорваны хорошие взаимоотношения, авто-

ритет, достаточно много и не только меж-

ду двумя представленными культурами. 

Поэтому для успешных переговоров и по-

ложительного результата в следствии, все-

гда необходимо учитывать особенности и 

характеристики той или иной деловой 

культуры, с которой мы напрямую имеем 

взаимоотношения.  

Деловая культура является саморазви-

вающимся механизмом, как и культура в 

целом, но нельзя отрицать тот факт, что в 

какой-то степени на него влияют и внеш-

ние факторы, и ограничения. Проанализи-

ровав современную ситуацию в культуре, 

следует выдвинуть вердикт о том, что уро-

вень внешних ограничений и факторов, 

влияющих на нее, все больше сокращает-

ся, что определяет огромные перспективы 

ее развития. При этом следует отметить 

быстрое развитие информационных ком-

муникаций, благодаря которым преобразо-

вания культуры будут происходить в след-

ствии обратной связи между личностями, 

трактующими правильность тех или иных 

аспектов делового общения, и аудиторией, 

выводя культуру на новый уровень [10]. 
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Abstract. The article is devoted to an urgent topic – the importance of knowledge of business 

etiquette and the ability to use it. The article discusses the rules of business etiquette. The neces-

sity of its study for conducting modern business negotiations is determined. The author also men-
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