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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, оказавшие влияние 

на формирование социокультурных особенностей и национального 

менталитета российской и китайской наций. Человек, общество и культура 

позиционируются как важнейшие компоненты социальной системы, 

обуславливающие специфику ее развития. Выявляется ряд социокультурных 

особенностей российского и китайского обществ, играющих ключевую роль в 

выстраивании взаимоотношений между двумя странами. Определяется курс 

и направления сотрудничества России и Китая.  

Ключевые слова: Китай, культура, национальный менталитет, 

социальная система, социокультурные факторы, общество, Россия. 

Annotation: The article discusses the factors influencing the formation of 

socio-cultural characteristics and national mentality of the Russian and Chinese 

Nations. Human, society and culture are positioned as the most important 

components of the social system, causing the specifics of its development. A number 

of socio-cultural features of Russian and Chinese societies playing a key role in the 
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relations building between the two countries are revealed. The course and directions 

of cooperation between Russia and China are determined. 

Key words: China, culture, national mentality, social system, sociocultural 

factors, society, Russia. 

 

Человек - представитель своего социума, и в его деятельности 

выражается целостность культуры и социальности. Личность, общество и 

культура - неразрывные компоненты единой системы [4]. В свете данного 

подхода культура понимается нами как совокупность способов, материальных 

и духовных результатов деятельности человека. Культура каждой нации 

уникальна и обусловлена спецификой развития той или иной социальной 

системы. Согласно теории английского культуролога Р. Льюиса культуры 

подразделяются на моноактивные, реактивные и полиактивные [3]. 

 Следующая классификация основана на особенностях восприятия 

временного континиума членами той или иной общности. Для представителей 

восточных культур время циклично, что характерно для реактивных культур 

(Китай, Япония, Южная Корея и др.), россиян же с полной уверенностью 

можно отнести к представителям полиактивной культуры, в которой 

выполнение нескольких дел в одно время вполне приемлемо, хотя и приводит 

к неустойчивому распорядку дня и отсутствию пунктуальности. Согласно 

другой типологизации, культуры подразделяются на высоко- и 

низкоконтекстуальные в зависимости от их отношения к контексту общения 

[6]. Так, китайской культурной традиции присуща особая осторожность в 

высказываниях, наделение невербального общения первостепенной 

значимостью, недопустимость конфликтных ситуаций, как и во всех 

высококонтекстуальных культурах. В данной классификации Россия занимает 

промежуточную позицию. 

Социокультурные особенности оказывают непосредственное влияние на 

взаимоотношения стран, и чем больше отличий в сфере культуры и 
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социальной системе, тем ярче и отчетливей прослеживается данное влияние. 

В целом, на формирование социокультурных особенностей общества влияют 

такие факторы как географический, климатический, религиозный, 

исторический и т.п.  

Культура русского народа сформировалась в результате его 

приспособления к природным и социальным обстоятельствам. Большие 

территории способствовали формированию неконфликтности русской нации.  

Необходимость постоянной обороны от внешних угроз сделала сильное 

государство условием выживания русского народа. обусловив появление 

таких национальных черт русских, как коллективизм, общинность, 

преобладание нравственных и моральных ценностей над правовыми, 

склонность к состояниям противоречия, интуитивное мышление, патриотизм, 

преобладание индивидуально-личностных отношений над формальными, 

пессимизм, предпочтение ценностных аспектов материальным [6].  

Влияние на социокультурные особенности русского народа 

православной религии, призывающей к смирению, терпению и отказу от 

активного преобразования окружающей действительности м обещающей за 

страдания на земля райское блаженство в загробной жизни, сформировало у 

русских отсутствие стремления к обустройству своего быта, слабость 

мотивации достижения, покорность судьбе и др. 

Многообразие природных и климатических условий регионов Китая 

также обусловили разные формы социальной структуры и жизненного уклада 

общества. Географический фактор замкнутости Китая ограничивают 

возможность его контактов с внешним миром, что обусловливает 

консервативный и оборонительный менталитет народа и традиционный 

характер цивилизации. Вместе с тем указанный фактор обеспечивает 

независимость, устойчивость, длительность и непрерывность 

самостоятельного развития производства с одной стороны, и культуры, с 

другой. 
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Специфика религиозной структуры и психологические особенности 

мышления, духовной ориентации также оказали влияние на социокультурную 

составляющую китайского общества. Классическая китайская культура 

представляет собой сплав конфуцианства, даосизма и буддизма. 

Конфуцианство наложило глубокую печать на все стороны жизни китайского 

общества, способствуя провозглашению идеала социальной гармонии 

достижению идеала. Оно повлияло на функционирование семьи, а именно, 

культ предков и культ сыновней почтительности [7]. 

В целом, к социокультурным особенностям китайского общества 

относят: консервативный и оборонительный менталитет; приверженность 

традициям; стремление к социальной гармонии, достижению идеала; 

почитание предков и культ сыновней почтительности; интуитивный способ 

мышления; акцент на развитии культуры, моральном  самосовершенствовании 

человека, гармонии межличностных отношений и отношений между 

личностью и обществом; морально-этические устои: уважение к старшим, 

помощь ближнему, согласие в обществе. 

В свете социокультурного подхода взаимоотношения России и Китая, 

обусловленные культурным многообразием, уникальным 

многокомпонентным сплавом традиций и национальных особенностей, 

представляют особый интерес. В настоящее время две страны сотрудничают 

довольно тесно. Отношения России и Китая носят партнерский характер, но 

исторически российско-китайские отношения характеризовались 

длительными периодами отчужденности и даже  периодами открытой 

враждебности. Обе страны всегда стремились к самостоятельности, 

предпочитая оставаться центрами силы [2].   Российско-китайские 

партнерские отношения построены на взаимоуважении, тесной координации, 

имеющей своей целью достижение взаимной выгоды. Страны непрерывно 

укрепляют международные культурные, политические, экономические др. 

связи [1, c. 3]. Обе страны славятся открытостью и толерантностью к иным 
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культурам, но в то же время национальная культура как для России, так и для 

Китая является гарантом культурной идентичности в условиях современной 

глобализации.  

И хотя существует ряд разногласий между Россией и КНР, обе страны 

нацелены на поддержание стабильности жизни, борьбу с терроризмом, 

укрепление многополярного мира, защиту между народных правовых 

институтов и т.п. [1]. Во всех указанных направлениях сотрудничества 

отчетливо прослеживается влияние социокультурных особенностей двух 

наций.  

Российское и китайское государства имеют прочные исторические 

связи. Между двумя странами созданы надежные механизмы разностороннего 

сотрудничества, установлены крепкие социальные и  культурные отношения. 

Курс, которого придерживаются современные правительства России и Китая, 

направлен на углубление взаимопонимания и дружбу между двумя народами.  
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