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Начало 21-го века сопровождается тектаническими сдвигами как в природных усло-
виях жизни планеты, так и в политической и экономической сферах, поэтому важными
тенденциями в глобализирующемся мире являются усилия России по поддержанию ат-
мосферы доверия, кооперации и интеграции в таком стратегически важном регионе как
Северо-Восточная Азия (СВА).

Одними из ключевых отношений в этом регионе могут быть рассмотрены отношения
России и государств Корейского полуострова. Исторически сложилось в силу близости ко-
рейского полуострова, что Россия играет определенную роль в жизни Республики Корей
и КНДР.

С 1948 г., когда созданы два государства на Корейском полуострове, они стали пол-
ноправными членами ООН, но при этом КНДР не имеет дипломатических отношений с
США, Республикой Корея и Японией, а дипотношения Республики Корея и России было
установлены лишь в 1990 году. Однако именно Россия с ее стратегическим и геополити-
ческим статусом может быть основным гарантом стабильности развития СВА.

Рассмотрим основные ресурсы России в этом отношении:

1. Цели и задачи «инновационной экономики» России во многом совпадают с кон-
цепцией «креативной экономики» Республики Корея и стратегией «независимой иннова-
ции» Китая, что может способствовать созданию прочных основ для интеграции торгово-
экономических, логистических и энергетических потоков в СВА. Южнокорейский пре-
зидент Пак Кын Хе на «Международной конференции в евразийскую эпоху» в октябре
2013 г. подчеркнула важность объединения творческого потенциала граждан, научного
и технологического потенциала, информационных технологий в создании регионального
экономического партнерства.

2. Торгово-экономические отношения России и Республики Корея выходят на новый
уровень. Внешнеторговый оборот за последние 20 лет увеличился в 30 раз со 190 млн.
долл. США до 22,5 млрд. долл. США. и Южная Корея является третьей страной после
Китая и Японии по интенсивности торгово-экономических отношений с Россией в СВА.

3. Большой потенциал содержится в инициативах России по созданию проектов, объ-
единяющих усилия двух корейских государств, при этом не затрагивающих существенных
политических противоречий, которые с разной степенью интенсивности возникают меж-
ду этими странами на протяжении более 60-ти лет. Так, важным фактором стабильности
может явиться трехсторонний проект России, Республики Корея и КНДР сотрудничества
в области транспорта и развития логистических путей, использующий потенциал Тран-
скорейской железной дороги, Транссиба и морских портов российского Владивостока, се-
верокорейского Раджина и южнокорейского Пусана. В области энергетики это возможно
путем соединения энергосистем трех стран через «Азиатское суперкольцо» и проектов ис-
пользования мирного атома.
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При этом важна не только правовая и административная поддержка этих проектов, но
и информационное содействие путем формирования позитивного образа России, образов
Республики Корея и КНДР у всех субъектов взаимодействия в СВА.

Однако глубокие цивилизационные различия порождают ряд проблем во взаимодей-
ствии представителей российской деловой элиты и деловых кругов Республики Кореи.

Россию традиционно относят к европейской цивилизации, а Республику Корея - к кон-
фуцианской цивилизации, наряду с Китаем и других стран СВА.

Кребером и Клакхоном дается следующее определение культуры: «культура состоит
из выраженных и скрытых схем мышления и поведения, являющихся специфическим,
обособляющим достижением человеческих общностей, воплощенных в символах, при по-
мощи которых они воспринимаются и передаются от человека к человека и от поколения к
поколению. Ядром любой культуры являются набор «правил игры», принятых в процессе
коллективного существования». Именно эти правила игры определяют закономерности и
особенности не только частного, но и делового общения.

Учение Конфуция о социальной стратификации, о принципах правильного правле-
ния, о роли в обществе политической элиты, о кодексе совершенного человека сыграли
огромную роль в истории не только Китая, но и ряда сопридельных государств, к котом
относится и Корея. Идеи Конфуция об идеальном государстве были высказаны в 5 веке
до н.э., но и в настоящее время они определяют основные коммуникации в государствах
Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно Конфуцию, государство должно строится по
аналогии с хорошей семьей, где правитель как отец заботится о подданных, а поддан-
ные почитают его и любят друг друга как братья. Свое учение об идеальном государстве
Конфуций создавал в полемике с социальной школой законников, которые считали, что
залог благосостояния и могущества государства кроется в хороших законах. Возражая
им, Конфуций говорил, что хорошие законы без добродетелей у членов общества не при-
ведут к социальной гармонии, так как население будет уклоняться от их исполнения, а
высокий уровень нравственности будет гарантировать процветание государства без нали-
чия строгих законов. Следует отметить, что в европейской цивилизации большое значение
придается «хорошим законам» и свободе личности.

Наиболее устойчивыми элементами социокультурной системы цивилизации являют-
ся религия, мораль, традиции, верования, обычаи, этикет. К наиболее динамичным эле-
ментам социокультурной системы относятся право, формы государственного устройства,
технические и экономические стандарты. Все эти элементы воздействуют на сознание,
поведение и деятельность людей, создают определенный порядок общественных связей,
предотвращают хаос и произвол. В этой связи эффективное взаимодействие государств,
принадлежащим к различным социокультурным системам, предполагает глубокое изуче-
ние особенностей этих систем и учет их в процессе экономической и политической комму-
никации.

На эту проблему межкультурной коммуникации российских и корейских деловых элит
указывают работы Ли Сан Юна и Ли Б.С. Ли Б.С. пишет о необходимости практических
курсов для деловых людей по обучению общению с иностранными партнерами с учетом
специфики их культуры. Ли Сан Юн подчеркивает, что «сыновья почтительность» явля-
ется одной из основных категорий традиционной конфуцианской культуры, регулирующей
общественные отношения в странах Дальневосточного региона, в частности в Республике
Корея. Моральный долг, правильное поведение, почтительное служение родителям, от-
ношения отца и сына, государя и подданных являются основой гармонии в социуме и
государства.
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Современные трансформации государств как Востока, так и Запада связаны с поиском
адекватных путей экономического, политического и социального развития при сохранении
культурной самобытности и самоидентичности несмотря на процессы глобализации. По-
нимание цивилизационной специфики политической, культурной, экономической инфра-
структуры и социальных отношений западных и восточных обществ позволяет создавать
благоприятные условия для установления взаимовыгодных и конструктивных отношений
государств разного типа.

Источники и литература

1) Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуника-
ции: Учебник для вызов / Под ред. А.П.Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

2) Ли Сан Юн «К вопросу о категории «сыновняя почтительность» хё в корейской ли-
тературе (традиции и современность)» в сборнике Корейский полуостров: накануне
перемен. Доклады, представленные на XVI научной конференции корееведов России
и стран СНГ. М.: ИДВ РАН, 2012.

3) Ли Б.С. «Культура в бизнесе и экономике (опыт коммуникации с корейцами)» Ко-
рея: десятилетие новых возможностей. Доклады, представленные на XV научной
конференции корееведов России и стран СНГ. М.: ИДВ РАН, 2011.

3


