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Аннотация. В статье на основании многолетнего опыта общения с  

представителями дальневосточных культур выделены характерные 
ситуации, в которых проявляется своеобразие их менталитета. 
Предложены оптимальные варианты разрешения некоторых коллизий, 
возможных при небрежном отношении к их социально-культурным 
установкам. Намечены перспективы преодоления социально-
психологических барьеров общения, связанных с недостаточным учетом 
своеобразия позиций партнеров. Выделены ключевые приоритеты 
российской позиции в развитии межкультурного диалога с 
представителями дальневосточных государств. 
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 Отношение к Другому – одно из оснований, по которому 
определяется степень культурной зрелости народа. Ведь Другой – это 
одновременно и зеркало тебя самого, и возможность контакта с совсем 
непохожим на тебя; как минимум, коммуникация, - как максимум, 
плодотворное партнерство. 

Культура России дает множество примеров, позволяющих говорить 
о наработанном в нашей стране опыте взаимодействия с другими 
культурами, опыте принятия Другого именно как Другого. И вместе с тем – 
о способности сохранять устойчивую самоидентификацию, не поддаваться 
на случайные коммуникативные сбои и сознательные провокации. Лики 
России в этой связи – одновременно ее отражения в «зеркалах» других 
культур и отражение других культур в «зеркале» отношений с ней. 

Речь, таким образом, идет о культурных стереотипах: тех 
компактных «образцах» взаимных представлений друг о друге, которые 
хранят память об успешных и неуспешных попытках взаимопонимания и 
представляют собой площадку для работы ученых -  психологов, 
культурологов, лингвистов, политологов и др., а также реальное поле 
социального взаимодействия для всех, кто так или иначе связан с работой 
в сфере международных отношений [5], [4], [15]. 

…Забота о престиже страны была и остается долгом ее 
представителя, оказывающегося в деловых поездках за рубежом. Если им 
пренебрегают по тем или иным обстоятельствам, последствия для 
престижа страны всегда негативны. Вот маленький пример. Ректор 
крупнейшего университета, расположенного в одной из отдаленных 
азиатских стран, назначил прием большой делегации, находившейся здесь 
с визитом, на 10 часов утра. Учитывая риск транспортных пробок, автобус 
был подан к 8 часам. Но в это время к нему явилась незначительная 
горстка российских гостей. Руководство делегации объявилось только к 9, 
доведя до прединфарктного состояния представителя университета, 
ответственного за встречу. Дальше произошло неизбежное: стояние в 
пробках и прибытие на намеченную встречу к 11 часам. Ректор 
университета от встречи отказался, - что, понятно, не входило в расчеты 
руководства нашей делегации, но требовало предусмотрительности. 

Это случилось в Сеуле – столице страны, обретшей статус 
самостоятельного государства в новейшее время только в 1945 г., 
пережившей тяжелый период войны с Северной Кореей в 1950-1953 гг. и 
сложный период поиска собственного азимута в модернизации экономики, 
развитии социальной сферы и культуры. Как и в других государствах, 
проделывающих сходный путь, престиж административных структур на 
всех уровнях старательно поддерживается и ущемление его 
воспринимается крайне болезненно. 

Самый простой вывод из этого урока – никогда не подвергать  
испытанию этот престиж, принимая как должное решение 
государственных лиц в качестве окончательного. И ни в коем случае не 
ставя его под сомнение. Это относится к гражданам КНР, Мьянмы, 



Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Сингапура и ряда других стран 
Восточно-Азиатского региона. Там существуют диссиденты, время от 
времени оппозиция оспаривает власть у правящей партии, но во всех 
случаях государство остается тем арбитром, обсуждать решения которого 
с иностранцами невозможно, а в отдельных случаях и недопустимо. 

Не вызывает сомнений, что знание культуры предполагает серьезное 
освоение ее языка. С этой точки зрения значительную ценность 
представляют собой исследовательские работы, посвященные 
особенностям восточных лингвокультур, сопрягающих смыслы языковых 
выражений и образ жизни [1], [2], [3], [9], [10]. 

Важная особенность восточно-азиатского менталитета – 
конфуцианские традиции, пустившие корни во всех странах, где в той или 
иной мере имела влияние китайская культура. Обязательно почитание 
старших, терпеливое отношение к детям до достижения ими 
подросткового возраста (затем резко повышается требовательность), 
непререкаемый авторитет учителя. Дискуссии с учителем в школе 
исключаются. Аспирант демонстрирует уважительное отношение к 
педагогу, предлагая ему помощь в составлении библиографии и других 
информационных услугах. Во времена средневековья и вовсе считалось, 
что нельзя наступить на тень учителя. В Японии в то же самое время 
учитель мог убить нерадивого ученика. Разумеется, последнее осталось 
далеко в прошлом. Но пригласить учителя разделить домашнее угощение и 
получить согласие – одна из высоких социальных радостей отца семейства 
со взрослыми детьми. И это относится к его собственному учителю, а не 
учителю его отпрысков. 

Приходится учитывать и некоторые бытовые привычки, уходящие в 
прошлое. Так, в бокал и стакан, стоящий на столе, наливают напиток, 
предназначенный для духа покойного. Живой должен принять его в сосуд, 
находящийся в его руках. Ошибка иностранца воспринимается с явным 
испугом и вызывает острое суеверное чувство. 

В странах Дальнего Востока, в отличие от России, не хлеб, а рис 
является поистине драгоценным продуктом питания. От наличия его в 
доме зависела жизнь семьи тысячелетиями. И, соответственно, 
уважительное отношение к этому растению, до сих пор требующему 
систематического и кропотливого труда, - норма повседневных реакций, 
нарушать которые нецелесообразно. В обратном случае рискуешь, как 
минимум, вызвать проявления психологического барьера, блокирующего 
желание плодотворного развития взаимопонимания. В основе этого 
барьера – искреннее удивление «невежественностью» иностранца, не 
знающего столь элементарных истин. В странах этого региона белый цвет 
ассоциируется в основном с трауром, хотя в настоящее время он широко 
популярен в парадной воинской форме.  

Знание специфики отдельных традиций региона со стороны 
российских партнеров в наши дни активно углубляется. В том числе - с 



помощью исследований, выполненных силами лингвокульурологической 
школы МГИМО [8], [9], [11], [12], [13], [14]. 

В свою очередь, общение с иностранцами на отечественной почве 
предполагает соблюдение ряда правил, которые позволяют развивать 
взаимодействие и сотрудничество. Прежде всего, разумеется, разумные 
формы гостеприимства. Как правило, немногие иностранцы успешно 
справляются с ситуацией «хорошо сидим», известной по фильму «Осенний 
марафон». «Демьянова уха», изобилие угощений, - недопустима в 
домашних условиях. Запасные блюда и напитки можно предусмотреть на 
всякий случай, но нецелесообразно выставлять на стол. Уместно помнить, 
что угощение пельменями корейцев, китайцев или монголов как «русским 
национальным блюдом» вызывает у представителей стран плохо 
скрываемое удивление: разновидности этого блюда известны в названных 
странах. 

Все иностранцы плохо переносят бахвальство в речах о размерах 
территории, численности населения, объемах производимой продукции и 
т.д. Уместно отмечать, что в России достаточно первого, второго, третьего 
и много чего другого; но при этом помнить об экономическом положении 
Китая в современном мире и темпах его развития. При этом проблемы 
китайской деревни не стоит акцентировать в беседах  с гражданами КНР 
(за исключением, возможно, китайских диссидентов). 

Многоцветье и разнообразие нашей культуры представляет 
благодатную почву для общения с представителями самых разных 
народов. Но, опять-таки, приходится учитывать, например, что традиции 
степного пения, распространенные в нашей стране среди ряда народов от 
Поволжья до Дальнего Востока, вошло составной частью в музыкальную 
культуру и современного Китая (что связано с тесными контактами с 
китайской культурой, в частности, кочевых народов, потомки которых 
населяют сегодня нашу страну [7]). Даже в саду «Запретного города» - в 
одном из павильонов – время от времени исполняются  мелодии этого 
типа. Напоминающие, между прочим, о сменах династий правителей в 
этой стране и о сложном и многосоставном пути формирования китайской 
нации. 

В русской культуре славянские мотивы и музыкальные традиции 
восточных народов оказались, при всей своей разнице, сосуществующими. 
Один из примеров – «Половецкие пляски» в опере Бородина «Князь 
Игорь». Другим может служить творчество П.В. Кузнецова, Н.К. Рериха, 
М.С. Сарьяна, где «восточные составляющие» включены в контекст 
национального самосознания, содержащего европейские и 
североевропейские векторы духовно-культурной ориентации. 

Иностранцев привлекала (и, вероятно, всегда будет привлекать) 
красочность и разнообразие составляющих начал христианского 
православного богослужения. Особенно в праздничные дни. Тем более – с 
участием епископов, митрополитов, патриарха. Вероятно для тех 
иностранцев, кто находится за рамками христианской традиции, 



подробности иконографии и сакрального смысла богослужебных действий 
остаются за рамками понимания. Но зато они способны оценить 
музыкальность песнопений, выразительность колокольного звона, 
колористическое и линейное разнообразие икон и стенописи; 
выразительность древней церковной архитектуры и ее современных 
модификаций. Указание просвещенного россиянина, что эти традиции по-
прежнем составляют питательную среду серьезной художественной 
деятельности (как в стенах церкви, так и за ее пределами), вызывает у 
иностранцев, как правило, уважительное одобрение [17]. При этом 
предоставление им возможности познакомиться с современной жизнью 
этих традиций на художественных выставках и в экспозициях музеев 
современного искусства активизирует интерес к историческим судьбам 
России и их влиянию на характер русского народа, а также на характер и 
направленность современных культурных, промышленных, торговых и 
политических связей [3], [16]. 

Тема «русской души» часто встречается не  только в зарубежной 
прессе и в СМИ, но составляет предмет научных изысканий русистов по 
всем миру. Еще совсем недавно модно было писать о ее загадочности. 
Наверное, сегодня такой ракурс трудно доказуем. Но - остается 
убедительным тезис о широте и самоотверженности в душевной природе 
русского человека, его готовности поддерживать слабых и обездоленных, 
сирых и обиженных. К сожалению, иностранцам известно наличие бомжей 
в людных местах российских городов и факт высокого уровня социального 
сиротства. Оспаривать эти особенности затруднительно, не рискуя вызвать 
сомнение в искренности и добросовестности российского собеседника. 
Приторная лакировка российской действительности наших дней не 
способствует утверждению авторитета страны. Более уместно 
акцентировать внимание собеседников-иностранцев на трудностях и 
противоречиях исторического развития страны за последние сто лет; на 
тех потерях, которые она понесла за это время; на тех жертвах, которые 
принесли граждане нашей страны, чтобы освободить Европу от фашизма и 
нанести смертельный удар японскому милитаризму. Последний тезис 
вызывает, как правило, признательную реакцию китайской и корейской 
аудитории. 

Разумеется, здесь же придется говорить о том напряжении, с 
которым восстанавливалось народное хозяйство в послевоенный период и 
о том вкладе в предотвращение ядерной катастрофы, который внесла 
политика Советского Союза за послевоенный период [6]. 

Если собеседники имеют какое-то отношение к вооруженным силам 
своих стран, можно отослать их к материалам, публикуемым в 
приложении к «Независимой газете» - «Независимом военном обозрении». 
Во всех случаях надо помнить: критическая позиция по отношению к тем 
или иным решениям и действиям руководства России воспринимается 
иностранцами – если они настроены патриотически к собственной стране – 
крайне отрицательно. Россиянин здесь перестает быть «рубахой-парнем», 



формулирующим «пусть даже горькую, но правду», - и выглядит в роли 
диссидента, оппонирующего руководству своей страны. Для 
государствоцентричных наций, которыми являются китайцы, корейцы и 
многие другие народы Юго-Восточной Азии([3], [18], [20]), подобное 
оппонирование является непристойностью и нарушает их глубокое 
убеждение в конечной правоте собственного государства. Это убеждение 
связано с их глубоко верой, что фундаментальные достижения 
благополучия народа и его сохранного существования в турбулентном 
мире возможно лишь благодаря стабильности государственной власти, 
определяемой в первую очередь поддержкой народа и его послушным 
поведением даже в тех случаях, когда руководство принимает 
непопулярные решения. 

Как показывает история, в странах этого региона существует 
понятие «мандат Неба», восходящее к китайской государственно-
культурной традиции: если правитель хронически не справляется с мором, 
гладом, наводнениями и нашествиями кочевников, законным считается его 
устранение от власти с последующим реальным шансом занятия его места 
вдохновителем свержения. То есть в восточной традиции терпение народа 
не является бесконечным. Но кто и когда решает, что «мандат Неба» 
утрачен? Поэтому надо быть готовым к тому, что восточные собеседники 
россиян будут судить противоречиво и непоследовательно о перспективах 
того или иного государственного правителя, не говоря при этом о нем 
ничего плохого. Хотя и оценивая в порывах откровенности степень его 
реальной популярности. 

Восточная культура многогранна и антиномична. И не следует 
ловить восточных собеседников на очевидных противоречиях. Их 
культура приучила их сохранять прагматичность и реалистичность, не 
теряя при этом лица лояльных граждан. Можно, естественно, отметить 
неискренность такого поведения. Но они, скорее всего, не поймут 
подобных обвинений, потому что эти обвинения сосредоточены на 
текущем моменте. А восточный человек приучен мыслить столетиями. И 
наша «удалость» (а иногда и «разухабистость») ему совершенно не 
подходят. 

Современная межкультурная коммуникация ставит вопрос о 
модернизации [21], который неизбежно выводит поиски гуманитарного 
знания в область практических рекомендаций, обеспечивающих 
конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. В том числе, и 
по вектору восточно-азиатского партнерства. В наши дни усилия России 
разворачиваются к сотрудничеству с восточными соседями, а также 
оперирует возможностями совместного участия в диалоге с третьими 
странами. Готовность к доброжелательному диалогу и достижению 
взаимопонимания предполагает здесь не меньшее терпение, 
последовательность и методичность, чем те, что свойственны людям 
дальневосточных культур. 
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