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Статья посвящена проблеме взаимодействия языков и сознаний в эпоху глобальной пере-

стройки политического, экономического и культурного мироустройства. Исследование осуществля-

ется на материале одних и тех же реалий, функционирующих в разных языках – русском и китай-

ском. В качестве общих языковых реалий избираются предпочтения, связанные с автомобилями, и 

отношение к успешной женщине, бытующие в картинах мира носителей русского и китайского язы-

ков. Специальное внимание уделяется причинам возросшего в последние годы взаимодействия куль-

тур и народов. На основе лингвокультурологического (сопоставительного) и социолингвистического 

методов анализа обсуждается вопрос об особенностях совпадения и несовпадения между разными 

национальными традициями в восприятии одного и того же артефакта. Выявлены основные общие и 

специфические культурные стереотипы русских и китайцев относительно предпочтений, связанных с 

автомобилями, и отношения к образу успешной женщины.  
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культурного стереотипа; гармонизация межнациональных отношений. 
 

По мнению Д.С. Лихачева, «культура – это то, 

что в значительной мере оправдывает перед Бо-

гом существование народа и нации» [Лихачев 

2007: 9]. Одним из самых важных проявлений 

культуры ученый считал язык: «Язык не просто 

средство коммуникации, но прежде всего тво-

рец, созидатель. Не только культура, но и весь 

мир берет свое начало в Слове» [там же: 14].  

Эти мысли Д.С. Лихачева сегодня – в эпоху 

глобализации – кажутся особенно актуальными. 

Обычно под глобализацией понимается «процесс 

сближения и роста взаимосвязи наций и госу-

дарств мира, сопровождающийся выработкой 

общих политических, экономических, культур-

ных и ценностных стандартов» [Беляков, Мат-

вейчев: электр. ресурс].  

Это разноплановое переплетение государств и 

наций, захлестнувшее современное общество, от-

ражается буквально во всех сферах общественной 

жизни – политической, экономической, военной, 

культурной, религиозной, бытовой и др. Самые 

большие позитивные результаты глобализации 

лежат, конечно, в сфере экономики, где происхо-

дит, как отмечают специалисты, углубление спе-

циализации и международного разделения труда, 

сокращаются производственные издержки и сни-

жаются цены, обостряется международная конку-

ренция, что стимулирует дальнейшее развитие 

новых технологий, а в результате в разных стра-

нах наблюдается устойчивый экономический рост 

и т. п. (см. подробнее [Медведев: электр. ресурс]). 

Однако с лингвокультурологической точки зрения 

важно не то, что глобализация, как утверждается в 

экономических исследованиях, ведет к повыше-

нию благосостояния в мире, а то, что реалии гло-

бализации трансформируют (часто ломая) тради-
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ционные картины мира разных народов, до того 

веками складывавшиеся в процессе их относи-

тельно изолированной жизни. Сегодня диалог 

культур и сознаний, о чем в середине ХХ в. 

Ю.М. Лотман писал применительно к письмен-

ному тексту [Лотман 1994: 213−220], активизиру-

ется в общественной жизни, в живой коммуника-

ции, стремительно (часто вероломно) меняя при-

вычную картину мира той или иной нации, неиз-

бежно отражая эти изменения в языке, в особен-

ностях современного Слова. Как справедливо 

утверждал еще В. фон Гумбольдт, «Язык тесно 

переплетен с духовным развитием человечества и 

сопутствует ему на каждой ступени его локально-

го прогресса, отражая в себе каждую стадию раз-

вития» [Гумбольдт 2000: 49]. 

Понятно, что взаимопроникновение различ-

ных культурных сфер способствует их быстрому 

развитию и обогащению, а значит, глобализация 

как явление культуры – факт позитивный, даю-

щий менее развитым нациям возможность быст-

рее подняться до уровня более развитых. Благо-

даря усилению межэтнического взаимодействия 

мы действительно усваиваем духовно-нравст-

венные ценности других народов, узнаем осо-

бенности их жизни, постигаем шедевры иных 

культур, учимся различать своих и чужих не 

только по языку, но и по одежде, манерам, пове-

дению… Мы обогащаемся и развиваемся, обо-

гащая и развивая свой язык.  

Вместе с тем глобализация – это не только по-

зитивное явление. В условиях современного пока 

что однополярного мира (с центром наполовину 

в Америке, наполовину в Старой Европе) про-

цессы глобализации одновременно порождают 

тенденции центробежного характера – стремле-

ние отдельно взятых культур к сохранению са-

моидентичности. Это противоречие реализуется 

во множестве негативных явлений современной 

жизни [Дитон: электр. ресурс; Военно-полити-

ческая обстановка…: электр. ресурс; Иванов: 

электр. ресурс и др.]. В частности, глобализация 

в духовно-нравственной сфере народов приводит 

к глобализации языковой, что проявляется в раз-

мывании границ между самобытными языками 

за счет активных процессов заимствования 

(прежде всего англо-американской лексики), 

унификации грамматических языковых систем, 

трансформации национальных стилей и, соответ-

ственно, норм литературной речи. Между тем 

отсутствие специального контроля над этими 

процессами (в том числе продуманной языковой 

политики со стороны государства) грозит в бу-

дущем утратой тем или иным обществом само-

бытного языка, а следовательно, потерей нацио-

нальной идентичности, ибо без языка нет нации.  

Все это усиливает, несмотря на объективно 

развивающийся «тектонический сдвиг» культур 

и народов, протестные настроения как межнаци-

онального, так и внутринационального характе-

ра, например противостояние между носителями 

языка молодого и старшего поколений. Неслу-

чайно в одной из своих последних работ 

В.Г. Костомаров пишет: «Ментальность, взгляды 

на жизнь нового поколения отражаются в само-

управной много- и разноголосице. Опасно этому 

безоговорочно радоваться, потому что без надле-

жащей оглядки на непоколебимые образцы пра-

вильно образованного языка легко утрачиваются 

понятия высокого и низкого, своеобразие уче-

ной книжности и повседневного быта, строгость 

общения официоза и однозначность науки, ху-

дожественная образность. <…> Коварство воль-

нолюбиво-освободительных устремлений поку-

шается на твердый канон конкретных слов, форм 

и других единиц выражения. Однако только он 

способен удержать язык от рыхлости и развала, 

блюсти историческую преемственность взаимо-

понимания, без чего язык перестанет быть базой 

государственного единства, национально-языко-

вого сплочения» [Костомаров 2014: 61].  

Примерно об этом же говорит Н.И. Клушина, 

когда размышляет о массовизации современной 

русской культуры, что, по мнению исследовате-

ля, ведет к формированию особого современного 

национального стиля как «глобалистского поп-

стиля (наднационального, точнее – антинацио-

нального), отражающего и фиксирующего массо-

вую культуру глобального постиндустриального 

общества потребления, не знающего националь-

ных границ и формирующего вкусы среднего 

(выделено авторами статьи. – Н.Д., В.Н., Х.С.) 

“цивилизованного” человека (не космополита, не 

гражданина Мира), а конвейерной личности, по-

требителя массовой культуры, с идеологией, мо-

дой, разрушающей национальные границы» 

[Клушина 2012: 23].  

Иными словами, мировая глобализация со-

провождается противоборством этнокультурного 

характера. Этот новый вызов нашего времени 

вынуждает гуманитариев России ставить перед 

собою специфические задачи, связанные с со-

хранением национальной самобытности и наци-

онального языка, и искать пути их решения. Не-

случайно в марте 2016 г. было учреждено Обще-

ство русской словесности, миссией которого яв-

ляется «консолидация усилий ученых, педагогов, 

деятелей культуры, широкой общественности 

для сохранения ведущей роли литературы и рус-

ского языка в воспитании подрастающего поко-

ления, укрепления единого культурно-образо-

вательного пространства, развития лучших тра-
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диций отечественного гуманитарного образова-

ния, культурно-просветительской деятельности» 

[Общество русской словесности: электр. ресурс]. 

Важную роль в этой сложной работе могут и 

должны сыграть лингвисты, культурологи, лите-

ратуроведы – все, чья деятельность непосред-

ственно связана с русским словом, русской мыс-

лью, русской картиной мира и ее сохранением. 

Известно, что самоидентичность того или 

иного народа выражается в разных сферах его 

жизнедеятельности: политике, экономике, науке, 

искусстве, культуре, быте и др. сферах вплоть до 

письменности, особенностей кулинарии, меди-

цины, системы образования, предпочтений в ти-

пе одежды, косметики и мн. др. Однако для 

лингвиста областью поиска фактов самоиден-

тичности является язык нации, в котором отра-

жаются особенности вербализации мышления, 

чувств, представлений, стереотипов поведения и 

др. Язык нации – это один из наиболее ярких и 

значимых способов ее самосознания и самовы-

ражения. Это также один из наиболее мощных 

инструментов межнациональной связи, а значит, 

один из инструментов гармонизации процессов 

глобализации. Последние годы характеризуются 

всплеском лингвистических и лингвокультуроло-

гических исследований проблем межкультурной 

коммуникации, интересом к анализу «острых уг-

лов», возникающих в рамках межнационального 

взаимодействия, а также к поиску способов их 

сглаживания, гармонизации (см. подробно [Але-

фиренко 2012; Вань Нин 2015; Данилевская 2015; 

Межкультурная коммуникация… 2011; Ху Сяо-

сюэ 2013; Чой Су Ен 2009 и др.]). 

Вообще, гуманитарные пути решения нацио-

нальных и межнациональных вопросов играют 

сегодня важнейшую роль: миру, перенасыщен-

ному оружием разных типов и систем, до сих пор 

удается уходить от глобальной войны не в по-

следнюю очередь благодаря Слову, его способ-

ности возводить коммуникативные мосты, сгла-

живать противоречия между государствами, ак-

туализировать простые нравственные ценности, 

в том числе ценности самой жизни. Ср. в связи с 

этим мнение известного ученого-культуролога 

С.Г. Тер-Минасовой о том, что «…слова связы-

вают людей, объединяют их через общение. Без 

общения нет общества, без общества нет челове-

ка социального, нет человека культурного, чело-

века разумного, homo sapiens. <…> Его Величе-

ство Общение (или Ее Величество Коммуника-

ция) правит людьми, их жизнью, их развитием, 

их поведением, их познанием мира и самих себя 

как части этого мира. И всякая попытка осмыс-

лить коммуникацию между людьми, понять, что 

ей мешает и что способствует, важна и оправ-

данна, так как общение – это столп, стержень, 

основа существования человека» [Тер-Минасова 

2008: 11]. Особенно необходимо изучение фено-

мена национальной идентичности сейчас, «когда 

смешение народов, языков, культур достигло 

невиданного размаха и как никогда остро встала 

проблема воспитания терпимости к чужим куль-

турам, пробуждения интереса и уважения к ним, 

преодоления в себе чувства раздражения от из-

быточности, недостаточности или просто непо-

хожести других культур» [там же].  

Гармонизация межнациональных отноше-

ний – задача сложная, многогранная. Она не мо-

жет быть решена быстро и легко. К тому же 

здесь появляется такая проблема, как «в борьбе 

за свое родное не ущемить бы чужое». Но в лю-

бом случае лингвистике (в том числе лингво-

культурологии) здесь принадлежит одна из ве-

дущих ролей, ибо прежде всего через язык мы 

познаем себя в мире и мир в себе.  

В этой ситуации безусловно важной и акту-

альной становится проблема изучения и описа-

ния общего (совпадающего) и, напротив, само-

бытного (отличительного) в культуре разных 

народов – фактов «культурного совпадения или 

несовпадения» представителей разных наций. 

Выявление и описание тонкостей национальной 

идентичности способствует сглаживанию проти-

воречивого по своей природе и сложного про-

цесса культурного взаимодействия, а также 

предотвращению конфликтных ситуаций, кото-

рые неизбежно возможны во время переживания 

разными народами одного (общего) историче-

ского события – глобализации.  

В настоящей статье предпринимается попытка 

рассмотреть вопрос о значимости культурной ин-

формации в рамках межнационального общения 

на примере сопоставительного анализа, во-

первых, предпочтений русских и китайских авто-

любителей, во-вторых, представлений об успеш-

ной женщине, формирующихся в настоящее вре-

мя, в том числе в русской и китайской картинах 

мира. Проведенный анализ помог выявить зоны 

культурного совпадения и несовпадения между 

русскими и китайцами, что в целом, как кажется, 

уточняет наши представления друг о друге.  

В основе наших размышлений лежит понятие 

«стереотип», под которым, вслед за С.Г. Тер-

Минасовой, понимаем «схематический, стандар-

тизированный образ или представление о соци-

альном явлении или объекте, обычно эмоцио-

нально окрашенные и обладающие устойчиво-

стью. Выражает привычное отношение человека 

к какому-либо явлению, сложившееся под влия-

нием социальных условий и предшествующего 

опыта» [Тер-Минасова 2008: 171]. В каждой 
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культуре свои стереотипы, которые репрезенти-

руют специфическими языковыми единицами 

специфические культурно-исторические ценно-

сти и предстают, следовательно, в виде тех или 

иных этнических языковых стереотипов. 

Для выявления специфических этнических 

стереотипов были проанализированы представле-

ния современных носителей русской и китайской 

картин мира относительно двух актуальных сего-

дня явлений жизни – «автомобиль» и «успешная 

женщина». Предполагалось, что представления 

об этих явлениях у русских и китайцев не могут 

быть одинаковыми, но и не должны быть абсо-

лютно противоположными. При этом и различия, 

и совпадения в устойчивых (стереотипных) 

представлениях должны обнаруживаться при 

выражении говорящими своего отношения к 

названным явлениям, т. е. в процессе формули-

ровки ответов на тематические вопросы. 

В рамках исследования было опрошено 

200 респондентов: по 100 человек с русской и 

китайской стороны; в каждую сотню вошли по 

50 мужчин и 50 женщин; средний возраст опро-

шенных – 25–35 лет (в целом в опросе участво-

вали люди от 17 до 50 лет); социальное положе-

ние респондентов разное – студенты, рабочие, 

служащие (госслужащие, офисные работники, 

работники бюджетной сферы и т. д.), предпри-

ниматели, домохозяйки.  

Материалом исследования послужили пись-

менные ответы на вопросы, требовавшие от ре-

спондентов формулировки собственных (лич-

ных) представлений об основных ценностных 

характеристиках обсуждаемого явления.  

Стереотипные представления об автомобиле 

в картинах мира русских и китайцев  

Респондентам были предложены анкеты с 

двумя одинаковыми вопросами:  

 Какими качествами, по вашему мнению, 

должен обладать хороший автомобиль?  

 Сведения о чем вас привлекают прежде всего 

в автомобильной рекламе? 

Результаты ответов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Ранги качеств «хорошего автомобиля» с точки зрения русских и китайцев 

Качества автомобиля 
Ранг 

Русские Китайцы 

Комфорт 1 3 

Разгон с места до 100 км / мощность двигателя / скорость 

(динамичность) 
2  

Надежность, выносливость 3  

Безопасность  1 

Дизайн («стильный вид»)  2 

 

Среди ответов на первый вопрос в русских 

анкетах преобладают следующие: 1 место – 

комфорт; 2 место – разгон с места до 100 км / 

мощность двигателя / скорость (динамичность); 

3 место – надежность, выносливость. Китай-

ские анкеты демонстрируют иные представления 

о важнейших качествах автомобиля: 1 место – 

безопасность; 2 место – дизайн («стильный 

вид»); 3 место – комфорт. Таким образом, прио-

ритетными качествами автомобиля для русских 

являются комфорт, мощность и надежность, для 

китайцев – безопасность, внешний вид (эстетика 

оформления) и комфорт.  

Как видно, зоной совпадения в русских и ки-

тайских представлениях об основных качествах 

автомобиля является комфорт, причем для рус-

ских – это первое требование к автомобилю, для 

китайцев оно лишь на третьем месте среди важ-

нейших. По всем же остальным качествам пред-

ставления опрошенных о хорошем автомобиле 

не совпадают: для русских важны его мощность 

и надежность (= выносливость), для китайцев – 

безопасность на дороге (= прочность стали и 

стекол) и внешний дизайн.  

Выявленная разница в приоритетах, связан-

ных с автомобилями, у двух народов представля-

ется вполне естественной, поскольку у китайцев 

и русских разная автомобильная история, разный 

жизненный опыт в обладании машинами и их 

эксплуатации. В России долгое время не было 

хороших автомобилей, поэтому для русского во-

дителя комфорт и надежность составляют ядро 

ценностей автомобиля. То же можно сказать о 

мощности автомобиля (она на 2 месте): в России 

мало хороших дорог, а зимой много снега – без 

автомобиля с мощным мотором можно проехать 

далеко не везде, даже в пределах города.  

Интересно распределились оценки качеств 

хорошего автомобиля в зависимости от гендер-

ных характеристик респондентов. Так, среди 

русских автолюбителей-мужчин важнейшими 

оказались такие качества, как комфорт, мощ-

ность двигателя и надежность, выносливость; 

среди автолюбителей-женщин наиболее предпо-
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чтительными названы мощность двигателя и 

комфорт, затем внешний дизайн и далее 

надежность, выносливость. Если учесть, что 

перечисленные качества расположены по степе-

ни убывания их важности, то становится оче-

видным, что русские мужчины, как знающие 

цену комфорту и надежности машины, не очень 

задумываются, в отличие от женщин, над ее 

внешним дизайном (хотя в нашем материале 

есть и ответы мужчин, в которых внешний ди-

зайн поставлен на первое место, однако таких 

ответов очень немного и они находятся на пе-

риферии выборки). 

Для китайских автолюбителей-мужчин в чис-

ло важнейших качеств входят (по степени убы-

вания важности) безопасность автомобиля, его 

внешний (стильный) дизайн, комфорт в управле-

нии; китайские автолюбители-женщины называ-

ют внешний (стильный) дизайн, безопасность, 

комфорт в управлении. Как видим, с китайской 

точки зрения, ценности автомобиля не меняются 

в зависимости от гендерных характеристик его 

потребителей. Меняется лишь степень их значи-

мости: для мужчин важнее всего безопасность, 

для женщин – внешний вид, тогда как комфорт и 

у тех, и у других на надежном третьем месте.  

Ответы на второй вопрос анкеты (Сведения о 

чем вас привлекают прежде всего в автомобиль-

ной рекламе?) выявили несколько иную картину 

(см. табл. 2).  

Таблица 2 

Ранги важности рекламной информации об автомобиле 

с точки зрения русских и китайцев 

Важнейшая рекламная информация 
Ранг 

Русские Китайцы 

Цена и технические характеристики машины 1 3 

Мощности двигателя 2  

Комфорт салона 3  

Безопасность  1 

Экономичность расхода топлива  2 

 

В русских анкетах 1 место разделили сведе-

ния о цене и технических характеристиках ма-

шины; 2 место занимает информация о мощно-

сти двигателя; на 3 месте – комфорт салона. 

В китайских анкетах на 1 месте такое качество, 

как безопасность, на 2 месте – экономичность 

расхода топлива, 3 позицию занимают сведения 

о технических характеристиках автомобиля: 

Такие данные свидетельствуют о том, что 

текст рекламного сообщения русский потреби-

тель начинает рассматривать с цены товара и его 

технических характеристик; немаловажным для 

него оказывается и комфортное оформление са-

лона, но это, как показывает материал, уже дело 

третье. Иное восприятие рекламного сообщения 

у китайского потребителя: не задумываясь о 

цене, он интересуется прежде всего безопасно-

стью и экономичностью машины, которые поз-

воляют ему уже более или менее спокойно вос-

принять сведения о технических особенностях 

предлагаемого товара, а также о его цене.  

В ответах на второй вопрос так же, как и в от-

ветах на первый вопрос, можно отметить неко-

торые особенности, связанные с гендерными ха-

рактеристиками респондентов.  

Так, например, для русских мужчин наиболее 

значимой оказывается информация о цене авто-

мобиля (1 место) и его мощности (2 место), а уж 

затем его марка (3 место); для русских женщин 

более приоритетной оказывается информация 

о мощности (1 место), затем сведения об удоб-

стве и комфорте (2 место), на последнем же ме-

сте стоит вопрос о цене и надежности автомо-

биля. Подобный расклад «голосов» объясняется, 

видимо, тем, что русские мужчины чаще всего 

являются покупателями автомобиля (ср. место 

вопроса о цене в их анкетах), тогда как женщины 

почти всегда только пользователи (ср. место 

о цене автомобиля в их анкетах). 

Китайские мужчины выделяют в информации 

об автомобиле прежде всего сведения об эконо-

мичности расхода топлива (1 место), затем о без-

опасности (2 место) и уже в третью очередь 

о технических характеристиках; китайские жен-

щины сведения о безопасности ставят на 1 место, 

сведения об экономичности – на 2, а уже затем 

обращают внимание на технические характери-

стики рекламируемого автомобиля. Как видно, 

китайские женщины единодушны со своими 

мужчинами, ибо ценность рекламных сведений 

для них одинакова, меняются местами лишь два 

параметра –экономичность и безопасность.  

Таким образом, среди сведений об автомоби-

ле русские и китайцы выделяют в качестве цен-

ностных разные его свойства, демонстрируя тем 

самым самобытные, этнически предопределен-

ные приоритеты. Здесь действительно многое 

зависит от особенностей менталитета – культур-
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ных и бытовых традиций, социально-экономи-

ческих особенностей жизни, прошлых (истори-

ческих) и настоящих событий, влияющих на кар-

тину мира носителей того или иного языка. 

В результате эмоционально-психическое воспри-

ятие одного и того же артефакта, обнаруживая 

зоны культурного несовпадения, приводит к 

неодинаковым, а часто и к противоположным 

физическим или материальным реакциям/дейст-

виям со стороны представителей разных нацио-

нальностей. Поэтому, например, всякое реклам-

ное сообщение фирмы-производителя или фир-

мы-продавца, которые выходят на международ-

ное торговое пространство, должно непременно 

учитывать особенности национального мировос-

приятия своего адресата, ибо то, что жизненно 

необходимо для русского, – для китайца вторич-

но. И наоборот. Это убедительно демонстрирует 

проведенный нами анализ русских и китайских 

предпочтений, связанных с автомобилями. 

Стереотипные представления об успешной 

женщине в картинах мира русских и китайцев 

Словосочетание успешная женщина мы рас-

сматриваем как формирующийся в настоящее 

время в современном социуме концепт.  

Под концептом, вслед за С.Г. Воркачевым, 

В.И. Карасиком, Г.Г. Слышкиным и др., мы по-

нимаем «оперативную единицу сознания и памя-

ти, характеризующуюся высокой степенью аб-

страктности и несущую в себе ценностную ин-

формацию о картине мира конкретной языковой 

личности и коллективного сознания в целом» 

[Ху Сяосюэ 2013: 27]. 

Респондентам были заданы три вопроса:  

- Что значит быть успешной женщиной?  

- Как должна выглядеть успешная женщина?  

- Каковы главные качества успешной женщи-

ны?  

В результате обобщения ответов были полу-

чены следующие результаты (см. табл. 3): 

Таблица 3 

Образ успешной женщины с точки зрения русских и китайцев 

Ответы респондентов 

Русских Китайских 

Что значит быть успешной женщиной? 

1) иметь хорошего мужа 

2) сделать хорошую карьеру / иметь престижную 

работу 

1) сделать хорошую карьеру / иметь престижную 

работу 

Как должна выглядеть успешная женщина? 

1) стройная, красивая, общительная 

2) умная, серьезная 

1) уверенная в себе, владеющая собой, сильная 

2) умная, серьезная 

Каковы главные качества успешной женщины? 

1) качества внутреннего мира 

2) гармония внутреннего и внешнего вида 

1) качества внутреннего мира 

2) гармония внутреннего и внешнего вида 

3) имеет дружную семью и хороших/умных детей 

 

Ответы на первый вопрос свидетельствуют о 

том, что в русском сознании представления об 

успешной женщине теснейшим образом связаны 

с ее удачным замужеством, необходимость же 

успешной карьеры стоит на втором месте. Оче-

видно, зависимость успешности от замужества – 

это сохранившийся в русском менталитете сте-

реотип патриархального времени, отраженный, 

например, в таких старых русских поговорках, 

как Жена мужем красна; Без мужа жена всегда 

сирота; Без мужа не жена; Был бы хлеб да муж, 

и к лесу привыкнешь; За мужниной спиной что 

за каменной стеной; За мужа завалюсь – никого 

не боюсь и т. п. Представления о женщине преж-

де всего как о жене, матери, хозяйке дома оста-

ются, видимо, важнейшими и в современной 

русской картине мира.  

Что касается карьеры, то она, с точки зрения 

русских респондентов, тоже относится к важным 

критериям женской успешности, но не является 

главным и единственным ее показателем, как 

это, напротив, обнаруживается в китайской кар-

тине мира (см. табл. 3). 

В ответах на второй вопрос (Как должна вы-

глядеть успешная женщина?) также обнаружива-

ется разница в национальных представлениях: 

для русских главное, чтобы женщина была кра-

сива, а потом уже умна, для китайцев же при 

всей важности ума (ум, как и у русских, здесь на 

втором месте) важнейшим является качество си-

лы воли, духа, уверенности в себе. Интересно, 

что русские, отвечая на этот вопрос, практически 

не вспоминают о духовной силе женщины. Воз-

можно, это связано как раз с тем, что женщина в 

русском восприятии должна быть обязательно за 

мýжем, который как раз и является в националь-

ной традиции источником внутренней силы 

женщины, олицетворением материального и фи-
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зического фундамента совместной семейной 

жизни. Неслучайно в русской культуре по этому 

поводу множество поговорок и пословиц: Муж 

как ворона, а все жене оборона; Муж крепок по 

жене, а жена крепка по мужу; Муж жене – 

отец, жена мужу – венец; Муж в долгу, а жена 

в шелку; Муж – голова, жена – душа; Муж – до-

му строитель, нищете отгонитель и под. 

Интересны различия в ответах на третий во-

прос (Каковы главные качества успешной жен-

щины?). Здесь обнаруживается, что ценность се-

мьи для китайской женщины все-таки существу-

ет. Но ценность специфическая: чтобы быть 

успешной, женщина не обязательно должна быть 

замужем (замужество не отмечается как непре-

менное условие успешности), но обязательно 

должна иметь хороших, умных детей. Примеча-

тельным оказывается то, что в русских анкетах 

вообще нет упоминания о детях, тем более о хо-

роших детях.  

Обобщая проведенный анализ, следует отме-

тить, что формирование нового концепта «успеш-

ная женщина» в сознании русских и китайцев 

развивается специфически и в соответствии с 

теми культурно-историческими традициями и 

стереотипными представлениями о месте и роли 

женщины в обществе, которые сложились в про-

цессе многовекового развития этих народов.  

Все полученные ответы относительно специ-

фики восприятия автомобильных слоганов и об-

раза успешной женщины не просто демонстри-

руют разное отношение разных народов к одним 

и тем же фактам действительности (что уже само 

по себе интересно с точки зрения взаимопозна-

ния), но высвечивают особенности их картин 

мира, разное отношение к жизни.  

Вопрос о соотношении этнических языковых 

стереотипов и психоэмоциональных предпочте-

ний оказывается весьма значимым в условиях 

обучения иностранных граждан в российских 

вузах, а также русскоговорящих, обучающихся 

иностранным языкам. Когда иностранные сту-

денты не только учатся в одних стенах, но и жи-

вут в одних общежитиях с представителями дру-

гих наций, вполне вероятны конфликты и проти-

воречия на национальной почве. Предотвратить 

подобные ситуации можно с помощью воспита-

ния, выстроенного на основе культурологиче-

ских знаний об особенностях национальной спе-

цифики других народов. Эти знания способны 

служить основой непротиворечивой, неконфликт-

ной коммуникации, когда учет национальной са-

мобытности может оказаться ключом к более 

точному определению стратегии и тактики взаи-

модействия с «чужими» и более адекватному про-

гнозированию индивидуальной или социальной 

(общественной) реакции на те или иные события. 

Обогащение одной культуры за счет других 

культур есть, по мнению Д.С. Лихачева, важ-

нейшее условие сохранения этой культуры, ее 

выживания. Ср.: «Культура имеет типы культур 

(например, национальные), формации (например, 

античность, Ближний Восток, Китай), но культу-

ра не имеет границ и обогащается в развитии 

своих особенностей, обогащается от общения с 

другими культурами. Национальная замкнутость 

неизбежно ведет к обеднению и вырождению 

культуры, к гибели ее индивидуальности» [Ли-

хачев 2007: 19]. 

Очевидно, для того нам и нужны иные куль-

туры с их «чужими» для нас стереотипами – что-

бы сохранить свое, специфическое, национальное 

мировосприятие, осознать собственную нацио-

нальную идентичность в открывшемся беско-

нечном пространстве взаимодействия сознаний и 

культур.  
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