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Социокультурный аспект взаимодействия  

России и КНР на примере развития Арктики 

 

Socio-cultural aspect of interaction between  

Russia and China on the example of the development of the Arctic 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы кросс-

культуроного взаимодействия России и Китайской народной республики в 

арктическом пространстве. В настоящее время Арктика представляет 

собой регион для активной деятельности и больших возможностей, в 

котором сходятся не только геополитические интересы России и других 

арктических государств, но и экономические интересы восточноазиатских 

стран. По мнению специалистов, вполне возможно таяние северных 

полярных льдов к концу текущего века в летний период. В зимний период 

высокоширотные скопления льда уже не смогут разрастаться на весь 

бассейн. Следовательно, уже в «не ледовитом» Северном океане 

открывается реальная перспектива круглогодичной работы нефтяных и 

газовых добывающих платформ. Очевидна объективная потребность в 

проведении анализа кросс-культурного взаимодействия РФ и 

восточноазиатских стран, в выявлении слабых сторон такого 

взаимодействия.   

Ключевые слова: социальные технологии, межкультурное 

взаимодействие, социология управления, культура, Арктика, международное 

сотрудничество, экономика. 

Annotation. This article discusses the main problems of cross-cultural 

interaction between Russia and the People’s Republic of China in the Arctic. 
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Currently, the Arctic is a region for vigorous activity and great opportunities, in 

which not only the geopolitical interests of Russia and other Arctic states, but also 

the economic interests of East Asian countries converge. According to experts, it is 

quite possible the melting of the northern polar ice by the end of this century in the 

summer. In winter, high-latitude accumulations of ice will no longer be able to 

grow over the entire basin. Consequently, the real prospect of year-round 

operation of oil and gas production platforms opens up already in the “un Arctic” 

North Ocean. 

Obvious need for an analysis of cross-cultural interaction between the 

Russian Federation and East Asian countries, identifying the weaknesses of such 

interaction is obvious. 

Keywords: social technologies, intercultural interaction, sociology of 

management, culture, the Arctic, international cooperation, economics 

 

 

В настоящее время Арктика представляет собой не просто океан, 

покрытый тысячелетними льдами. Двадцатый век с его «холодной войной» и 

её детищами – атомными подводными лодками с крылатыми и 

баллистическими ракетами – сделали Северный ледовитый океан ещё одной 

ареной соперничества двух сверхдержав. Нынешнее столетие с его острой 

борьбой за доступ ко всевозможным ресурсам (неорганическим, 

органическим, биологическим) и выгодным транспортным маршрутам 

рискует сделать Арктику ареной соперничества уже многих стран, во главе 

которых окажутся, испытывающие суровую нехватку указанных ресурсов, 

действующие и потенциальные лидеры мировой экономики из стран 

Восточной Азии. 

Значимость Арктики как региона для активной деятельности и 

больших возможностей растет среди как полярных, так и неполярных 

государств. В дополнение к таким странам, как Канада, Россия и 

Соединенные Штаты, которые проявили интерес к региону, активными 

участниками являются страны Восточной Азии, такие как Китай, Япония, и 

Республика Корея. В настоящее время, страны Восточной Азии все больше 

сосредотачиваются на перспективах, предлагаемых Арктикой.  

Существующие экономические и политические различия, уровень 

технического развития, безусловно, влияют на сложившуюся структуру 

общества и положение стран в мировом масштабе. Западные страны в 

настоящий момент занимают передовые позиции по общемировым 

показателям в совокупном исчислении. Запад оказывает решающее 

воздействие на структуру всего мирового сообщества. Значительно 

отличающиеся по историческим и иным показателям страны Востока, 

однако, также являются значительными мировыми игроками. 

Участие восточноазиатских стран в развитии Арктики отражает тот 

факт, что, несмотря на сложившиеся традиционно передовые показатели 

Запада в экономической сфере, в настоящее время уравновешиваются всё 
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больше ускоряющимися темпами развития восточных стран с их сложной 

системой культуры, которая исторически, скорее, тормозила их развитие.  

В условиях глобализации, помимо экономических, политических, 

технологических критериев сравнения обществ, необходимо учитывать 

важный фактор – культуру, которая определяет специфику сложившихся 

отношений и их развитие. Именно культура связывает общество с внешним 

миром. Системное изучение феномена культуры и тех ограничений, и 

барьеров, которые она накладывает – одна из важнейших задач 

международного управления, поэтому корректная оценка различий 

национальных культур и адекватный их учет становятся все более и более 

важными в жизни каждого общества [1].  

Нидерландский социолог Герт Ховстеде, предложивший совокупность 

показателей, определяющих культурные характеристики различных народов, 

определяет культуру как коллективное программирование сознания, которое 

позволяет различить членов различных групп и типов людей [2].  

Культура определяет образ мышления человека с самого рождения и 

передается из поколения в поколение, воздействуя на поведение членов 

группы. С рождения ребенка начинается его коллективное 

программирование. Этот процесс предопределяется контекстом культуры и 

формирует ценности и установки индивида. Именно поэтому взгляды и 

поведение представителей других народов, зачастую, нам кажется странным 

или даже неправильным. Таким образом, национальная и местная культура 

формирует наше поведение [3].  

Языковые средства предопределяют способы восприятия мира и 

интерпретации событий. Различным языкам соответствуют различные 

картины мира, и, следовательно, типы поведения. Поведение, реакцию, 

отношение к другому можно предсказать, если уделить должное внимание 

тем культурным корням и национальным особенностям, на которых 

основаны общества. Их знание – залог понимания и преодоления трудностей 

общения. 

Что касается восточной культуры, древняя китайская цивилизация 

обладает богатейшим культурным наследием [4]. Китай, Сингапур, Япония и 

Корея подчиняются принципам конфуцианства, хотя японцы и корейцы не 

всегда считают себя конфуцианцами. Идеи конфуцианства формировалось в 

Китае на протяжении многих веков, а окончательно приобрели форму в XII в. 

Китайское влияние на Японию между VI и VII вв. предопределило 

решающее значение этой доктрины для японцев, хотя конфуцианство 

существовало здесь совместно с буддизмом. Истинно конфуцианскими 

Япония и Корея стали в начале XIX в [3]. 

Сегодня Китай является одной из сильнейших держав в мире. Его 

участие в мировой политике и торговле приносит пользу национальной 

экономике и способствует глобальному экономическому росту. Территория 

Китайской Народной Республики составляет 9,6 млн. кв. км, а население в 

2018 году составило около 1,401 млрд. человек [5].  
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За последние несколько лет темп роста ВВП Китая стремительно 

ускоряется, в 2018 году ВВП КНР составил около $13,4 трлн. [6] и в 2018 

году занимает вторую позицию в рейтинге стран и территорий по размеру 

валового внутреннего продукта [7]. Ежегодно Китай сокращает отставание от 

ведущих стран мира в относительных показателях, однако, показатель 

международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative, 

который измеряет достижения стран мира с точки зрения общественного 

благополучия и социального прогресса за последние год, КНР занимает  

87 позицию из 146 стан, охваченных исследованием [8]. 

Экономическая система КНР представляет собой рыночные отношения 

под контролем коммунистической партии. Данную экономическую систему 

Китай начал вводить с 1978 г. Несмотря на коммунистическую идеологию, 

Китай является одним из мировых лидеров по темпам экономического роста. 

Таким образом, Китай, обладая сильными экономическими позициями, 

спешит закрепить и свою геополитическую силу, что осуществляется 

различными путями, но одним из основных является присутствие в Арктике. 

Если следовать Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, то дно 

морей, океанов и недр под ними, не находящиеся под чьей-либо 

юрисдикцией носит название района и объявлены общим наследием 

человечества, то есть, все государства мира имеют равные права на 

разработку их природных ресурсов, и каждое из них, принципиально, имеют 

право подать в международную организацию по морскому дну заявку на 

разработку ресурсов района [9].  

В этой связи, даже неарктические государства имеют полное право на 

присутствие в Арктике с тем, чтобы разрабатывать природные ресурсы. В 

процессе осуществления своего права разработки и прочей деятельности в 

Арктике такие страны, главным образом, сотрудничают в данной сфере с 

Россией. Россия, будучи сильным игроком в Арктике, ведёт активное 

сотрудничество не только с полярными государствами, но и с новыми 

участниками деятельности в Арктическом регионе, такими как Китай, 

Япония, Южная Корея и даже Индия. Среди азиатских наблюдателей 

Арктического Совета, наиболее активным является КНР.  

Более того, России необходим надёжный партнёр в Арктике, так как  

в настоящий момент Россия находится в условиях санкций и международной 

изоляции со стороны западных стран, что является серьёзным препятствием 

на пути к новейшим технологиям [10].  

Примером тому служит ликвидация проекта Штокман Девелопмент 

АГ, учрежденного в 2008 г. Тремя сторонами: Россией (Газпром), Францией 

(Total SA) и Норвегией (Statoil ASA). Целью проекта являлось создание 

объектов Первой фазы разработки Штокмановского газоконденсатного 

месторождения. Планировалось, что экспорт будет осуществляться в США. 

Однако в связи с тем, что вскоре после революции сланцевого газа США 

стали сами экспортировать газ и нужда в импорте Штокмановского СПГ у 

них исчезла. В 2015 г. Франция и Норвегия вышли из проекта, а Газпром 
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собирается ликвидировать проект полностью летом 2019 г. ввиду 

нецелесообразности и нерентабельности проекта [11].  

Таким образом, Россия должна искать более надёжных партнёров, 

которые могли бы осуществлять долгосрочное и эффективное 

сотрудничество. Китай может стать таким партнёром для России в 

Арктическом регионе. Стоит отметить, что позиции Китая в той или иной 

международной ситуации очень трудно проследить сквозь призму 

официальных документов и статей государственных информагентств, 

публикуемых страной. Так, в Белой книге КНР, опубликованной в 2018 г. 

[12] и посвященной Арктике, информация с одной стороны, была подана 

красноречиво и красиво, но с другой стороны, было трудно проследить её 

чёткие международные позиции и приверженность сотрудничать с 

определенным государством в Артике. Это и есть китайский менталитет и 

культура, который идёт в ногу с политикой и экономикой КНР и который 

непросто понять Западу.  

Особенности Восточной культуры невозможно искоренить ни 

высокотехнологическим и экономическим развитием, ни глобализацией. 

Восточную культуру необходимо понимать, иначе, невозможно будет вести 

эффективное международное или бизнес-сотрудничество со страной-

представителем этой культуры. Такую культуру не надо бояться и отвергать 

из-за неопределенности и размытости позиций, к ней необходимо найти 

подход и понять её, тогда взаимодействие будет происходить эффективно. 

Литература: 

1. Гордеев Р.В. Кросс-культурные проблемы международного 

менеджмента// Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - №1. – с. 23. 

2. Hofstede, Geert (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model 

in Context. Online Readings in Psychology and Culture, Unit 2. 

URL:http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8. 

3. Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе. От 

столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ. – М.: Дело, 2010. – с.52. 

4. Пивоваров С.Э., Максимцев И.А. Сравнительный менеджмент. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2008. – c. 360-364. 

5. Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: 

Отдел народонаселения. URL: https://population.un.org/wpp/ (дата обращения 

20.06.2019). 

6. GDP ranking // The World Bank/ - 2018. URL: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table (дата обращения 

21.06.2019). 

7. The World Bank: Gross Domestic Product 201. URL: 

https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info (дата 

обращения 20.06.2019). 

8. The Social Progress Index 2018 URL: https://gtmarket.ru/research/social-

progress-index/info (дата обращения 27.06.2019) 

https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
https://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info
https://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info


6 

 

9. Конвенция ООН по морскому праву: офиц. текст: (по состоянию 

на 10 декабря 1982 г.) от 10 декабря 1982 г. // Бюллетень международных 

договоров. – 1998. – № 1. – 200 с. 

10. Электронный ресурс URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/14/769280-mezhdunarodnuyu-

izolyatsiyu (дата обращения 26.06.2019) 

11. Официальный сайт компании «Штокман Девелопмент АГ» URL: 

http://www.shtokman.ru/ (дата обращения 26.06.2019) 

12. Синьхуа Новости URL:http://russian.news.cn/2018-

01/26/c_136926279.htm (дата обращения 26.06.2019). 

Literature: 

1. Gordeev R.V. Cross-cultural problems of international management // 

Management in Russia and abroad. 1998. - №1. - with. 23. 

2. Hofstede, Geert (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model 

in Context. Online Readings in Psychology and Culture, Unit 2. URL: http: 

//scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8. 

3. Lewis R. Business Cultures in International Business. From collision to 

mutual understanding: Trans. from English - M .: Delo, 2010. - p.52. 

4. Pivovarov S.E., Maximtsev I.A. Comparative management. 2nd ed. - SPb 

.: Peter, 2008. - c. 360-364. 

5. United Nations Department of Economic and Social Affairs: Population 

Division. URL: https://population.un.org/wpp/ (request date 06/20/2019). 

6. GDP ranking // The World Bank / - 2018. URL: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table (appeal date 

21.06.2019). 

7. The World Bank: Gross Domestic Product 201. URL: 

https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info 

(application date 06/20/2019). 

8. The Social Progress Index 2018 URL: https://gtmarket.ru/research/social-

progress-index/info (appeal date 06/27/2019) 

9. UN Convention on the Law of the Sea: official text: (as of December 10, 

1982) of December 10, 1982 // Bulletin of international treaties. - 1998. - № 1. - 

200 p. 

10. Electronic resource URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/14/769280-mezhdunarodnuyu-

izolyatsiyu (access date 06.06.2019) 

11. The official website of Shtokman Development AG. URL: 

http://www.shtokman.ru/ (appeal date 06/26/2019) 

12. Xinhua News URL: http: //russian.news.cn/2018-

01/26/c_136926279.htm (appeal date 06/26/2019). 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/14/769280-mezhdunarodnuyu-izolyatsiyu
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/14/769280-mezhdunarodnuyu-izolyatsiyu
http://www.shtokman.ru/
http://russian.news.cn/2018-01/26/c_136926279.htm
http://russian.news.cn/2018-01/26/c_136926279.htm

