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Введение

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО УРОВНЕВАЯ ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ 

КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ПЕРЕВОДУ
В ПАРЕ ЯЗЫКОВ КИТАЙСКИЙ И РУССКИЙ

Разрабатывая общие теоретические основы обучения иностранным языкам, 
лингводидактика, являясь продуктом европейской и отечественной науки, бази-
руется на эмпирической базе флективных индоевропейских языков. Вместе с тем 
теория обучения флективным индоевропейским языкам не всегда  может быть 
успешно транслирована на другие языки, в частности, на китайский в силу его изо-
лирующей природы и словесно-слогового типа иероглифического письма, един-
ственного из сохранившихся систем письменности данного типа в мире. Поэтому 
в лингводидактике может быть выделена область синологической лингводидак-
тики, занимающейся разработкой специфических закономерностей теории обуче-
ния китайскому языку, способная обогатить общую теорию обучения иностран-
ным языкам опытом китайского языка.

Поскольку центральной категорией лингводидактики является язык, а специ-
фика синологической лингводидактики обусловлена именно спецификой ки-
тайского языка и письменности, то разработка теоретических основ обучения 
китайскому языку должна опираться на типологические характеристики китай-
ского языка и письменности, учитывать типологические различия китайского 
языка и языков флективного типа, к которым относятся наиболее часто изучае-
мые в России иностранные языки. Обучение иностранному языку и переводу 
диалектически связаны, поскольку оба процесса базируются на общих психо-
лингвистических механизмах порождения речи и обусловлены типологическими 
характеристиками иностранного языка и его письменности. Поэтому разработка 
теоретических основ обучения переводу в языковой паре «китайский и русский 
языки» также должна основываться на типологических характеристиках китай-
ского и русского языков и их различиях.

Новые вызовы развития человеческой цивилизации, формирование в пере-
довых странах информационного общества требуют разработки новых подходов, 
методов, средств и технологий обучения китайскому языку, его иероглифической 
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письменности, а также переводу, направленных на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов в названных областях.

В свете сказанного будет уместно говорить об актуальности разработки вза-
имосвязанной теории обучения китайскому языку и переводу в языковой паре 
«китайский и русский языки», отвечающей современному уровню развития линг-
вистики и лингводидактики, а также глобальным потребностям взаимодействия 
в международном научно-образовательном сообществе, ориентированном на под-
готовку специалистов с высоким уровнем владения китайским языком.

Разработанная лингводидактическая теория является межкультурной компе-
тентностно-уровневой теорией обучения китайскому языку и переводу. В каче-
стве теоретико-методологической основы при разработке теории использованы 
достижения выдающейся отечественной школы китаеведения советского периода, 
послужившие созданию теории изолирующих языков (В. М. Солнцев и др.); по-
ложения теории речевой деятельности (А. А. Леонтьев), теории порождения речи 
(Т. В. Ахутина, И. А. Зимняя) и теории речевой коммуникации (Е. В. Сидоров); 
теоретические положения основоположников отечественного переводоведения: 
теория уровней эквивалентности (В. Н. Комиссаров), теоретические основы пе-
реводоведения и обучения переводу (Р. К. Миньяр-Белоручев, А. Д. Швейцер, 
Л. К. Латышев, А. Ф. Ширяев, В. Н. Шевчук, Н. Н. Гавриленко и др.); резуль-
таты исследований в области межкультурной коммуникации, лингводидакти-
ки и методики обучения иностранным языкам (И. И. Халеева, О. А. Леонтович, 
В. В. Сафонова, Г. В. Елизарова, П. В. Сысоев, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, 
А. Н. Щукин, Е. Г. Тарева и др.); а также положения теории нового российского 
евразийства (Л. Н. Гумилев, М. Л. Титаренко). Кроме того, при создании теории 
были учтены достижения китайских исследователей в области обучения китай-
скому языку как иностранному. В качестве методологической основы разработки 
теории помимо общенаучных подходов и методов использовалась система линг-
вистических (сравнительно-исторический, сопоставительный, типологический, 
полевое исследование и др.), педагогических (лонгитюдный педагогический 
эксперимент, группа обсервационных и диагностических методов, моделирова-
ние и др.), а также социологических (анкетирование, интервьюирование, метод 
«снежного кома» и др.) методов.

Представленная теория обучения китайскому языку и переводу обосновывает 
правомерность использования межкультурного подхода к обучению китайскому 
языку и переводу, целью которого является формирование у обучающихся меж-
культурной коммуникативной компетенции, и определяет его идейную основу. 
В процессе разработки теории был проведен анализ подходов в обучении китай-
скому языку и определена их эффективность в зависимости от конкретного этапа 
обучения.

Детальное исследование становления и развития понятия «коммуникативная 
компетенция» в западной, отечественной и китайской науке позволило разрабо-
тать авторскую модель межкультурной коммуникативной компетенции, последо-
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вательно определив ее структурные компоненты через понятия языкового и куль-
турного кодов, являющиеся базовыми для теории межкультурной коммуникации. 
Определение межкультурного подхода в качестве ведущего привело к необходи-
мости типологии коммуникативного поведения китайской языковой личности 
с целью использования данного знания при формировании межкультурной ком-
муникативной компетенции.

Полагание цели обучения переводу как формирование профессиональной пе-
реводческой компетенции и изучение ее компонентного состава привело к выяв-
лению «пересечения» компонентов межкультурной коммуникативной и профес-
сиональной переводческой компетенций, позволило сформулировать принцип их 
взаимосвязанного формирования и разработать компонентную модель профессио-
нальной переводческой компетенции, учитывающую данную взаимосвязь.

В процессе создания теории были исследованы новейшие достижения китай-
ской лингводидактики в области разработки уровневой системы коммуникатив-
ной компетенции китайского языка как иностранного, соотнесенной с другими 
национальными системами уровневого владения иностранным языком и с уров-
нями экзамена HSK. Принятие уровневого подхода за основу позволило придать 
модели профессиональной переводческой компетенции уровневые характеристи-
ки во взаимосвязи с уровневой моделью межкультурной коммуникативной компе-
тенции китайского языка и соотнести их с этапами и периодами обучения языку 
и переводу.

Применение в разработанной теории идеи уровневого формирования комму-
никативной компетенции китайского языка, предложенной китайскими специа-
листами, вовсе не означает, что формирование коммуникативной компетенции 
китайского языка должно сводиться к формированию компонентов коммуника-
тивной компетенции каждого уровня либо (как вариант еще более упрощенно-
го подхода) к подготовке к экзамену HSK. Речь идет о включении в содержание 
обу чения обязательного минимума речевых умений конкретного уровня / уров-
ней (речевая компетенция) на материале иероглифического и лексико-грамма-
тического минимума этого уровня / уровней (языковая компетенция) наравне 
с другими компонентами межкультурной коммуникативной компетенции, пред-
ложенными автором (дискурсивной, социокультурной, межкультурной, стратеги-
ческой и учебной компетенциями). При этом содержание обучения по конкретной 
дисцип лине должно соответствовать ее целям и кроме обязательного минимума 
знаний и умений, соответствующего определенному уровню развития коммуни-
кативной компетенции, включать весь необходимый материал для достижения 
поставленной цели. Кроме того, формой контроля сформированности коммуни-
кативной компетенции китайского языка в отечественной системе образования 
не может выступать экзамен HSK, что требует разработки и использования для 
контроля ее сформированности национальных форм контроля: рубежного, итого-
вого контроля, зачетов и экзаменов в вузе, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад разного уровня, 
ВсОШ в средней школе и т. д., способных через промежуточные шкалы в итоге 
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установить степень сформированности коммуникативной компетенции китайско-
го языка в уровневом измерении.

Понимание уровневой природы формирования двух взаимосвязанных видов 
компетенций сделало возможным формулировку целей и содержания обучения 
китайскому языку и переводу в уровневом измерении в зависимости от профиля 
обучения (школьного или вузовского), этапа и периода обучения.

Наряду с определением подходов в обучении китайскому языку и переводу 
были разработаны специфические принципы обучения китайскому языку и пере-
воду, а также общий лингводидактический принцип взаимосвязанного формиро-
вания компонентов межкультурной коммуникативной и профессиональной пере-
водческой компетенций.

Указанные подходы позволили определить методы и средства обучения, 
соответствующие данным целям и содержанию, среди которых новым явился 
межкультурный метод, под которым подразумевается сочетание традиционных 
методов обучения иностранному языку и переводу (пассивных, активных, ин-
терактивных) с межкультурными методами, основанными на аутентичных циф-
ровых информационных средствах обучения и позволяющими интегрировать 
в процесс обучения языку и переводу реальную межкультурную коммуникацию 
и переводческую деятельность. Разработанный межкультурный метод позволил 
рассматривать сущность обучения китайскому языку и переводу с точки зрения 
концепции смешанного обучения (blended learning), в которое реальные процес-
сы межъязыковой межкультурной коммуникации интегрированы посредством 
цифровых информационных ресурсов, способных выступать в качестве образо-
вательных.

Разработка лингводидактической теории включила создание системы упраж-
нений обучения китайскому языку как определенным образом упорядоченную 
совокупность упражнений по формированию компонентов, составляющих меж-
культурную коммуникативную компетенцию. Особое внимание было отведено 
упражнениям по формированию языковой и речевой составляющих межкультур-
ной коммуникативной компетенции (обучение произношению, иероглифике, лек-
сике и грамматике китайского языка, а также видам коммуникативной деятель-
ности на китайском языке: аудированию, говорению, чтению и письму). Вместе 
с тем также были разработаны новые типы упражнений по формированию дис-
курсивной, социокультурной, межкультурной, стратегической и учебной состав-
ляющих межкультурной коммуникативной компетенции.

В рамках разработки теории была выполнена систематизация и классифика-
ция упражнений по обучению переводу, исходя из содержания предложенных 
компонентов профессиональной переводческой компетенции. Формирование 
технологической составляющей профессиональной переводческой компетенции 
представлено языковыми, речевыми, дискурсивными, социокультурными, меж-
культурными, стратегическими и учебными переводческими уражнениями, на-
правленными на обучение разным видам перевода, как письменно му и устному 
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(зрительно-устному, последовательному, синхронному, двустороннему), так и от-
несенным к различным жанрам.

Важным достижением разработанной теории, на наш взгляд, является подбор 
и классификация цифровых информационных образовательных ресурсов в обла-
сти обучения китайскому языку и переводу, в том числе технологий Web 2.0, мо-
бильных технологий и формирующихся технологий нового поколения Web 3.0, 
а также оценка их эффективности в обучении языку и переводу средствами педа-
гогического эксперимента.

В рамках созданной теории предложен алгоритм разработки образовательных 
ресурсов по обучению китайскому языку или переводу.

Положения теории могут быть применены в разработке теоретических основ 
обучения языкам изолирующего типа и переводу в паре изолирующего и русско-
го языков, а также использованы при разработке общих теоретических вопросов 
обу чения иностранному языку и переводу.



Глава 1

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
И КИТАЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

1.1. Типологические характеристики китайского языка 
и письменности

С точки зрения генеалогической классификации языков русский и китайский 
языки не имеют родства даже на уровне самой большой таксономической едини-
цы генеалогической классификации — макросемьи. Русский язык относится к но-
стратической макросемье, а китайский — к сино-кавказской (палеоевразийской). 
В ностратической макросемье русский язык принадлежит к индоевропейской 
семье, балтославянской ветви, славянской группе, восточной подгруппе. В сино-
кав казской макросемье китайский язык с его диалектами и группами диалектов 
относится к сино-тибетской семье, китайской ветви.

Сложившаяся в европейском языкознании XIX века морфологическая типоло-
гическая классификация характеризует языки в соответствии с доминирующим 
типом словоизменения, то есть способа соединения морфем, для выражения того 
или иного грамматического значения. Согласно этой классификации языки мира 
могут быть условно разделены на изолирующие, основным признаком которых 
является неизменяемость слов; агглютинирующие, в которых для словообразова-
ния и словоизменения используются аффиксы; флективные, в которых существует 
возможность изменения корня за счет внутренней флексии, и инкорпорирующие 
(полисинтетические), принцип инкорпорации в которых основан на включении 
в состав глагольной формы особых слов-аффиксов.

В соответствии с морфологической классификацией китайский язык принад-
лежит к языкам изолирующего типа, а русский — к языкам флективного типа.

Отечественный лингвист член-корреспондент АН СССР В. М. Солнцев пред-
ложил другую классификацию языков, в которую включил два макротипа — изо-
лирующие (формоизолирующие) и неизолирующие (формосвязывающие) язы-
ки [133, с. 18]. Исследователь основывался на том, что «…изоляция есть не что 
иное, как характеристика особого способа связи слов в предложении… что отно-
сит ее к синтаксическим понятиям» [133, с. 9]. Поскольку понятия агглютинации 
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и флексии являются морфологическими, то они не могут быть теми категориями, 
которые можно сопоставить с изоляцией, они лежат в другой плоскости, но мо-
гут существовать в рамках этой изоляции [133, с. 9]. На основе этого заключения 
В. М. Солнцев предложил классификацию языков мира по принципу синтаксиче-
ской связи слов, в которой выделил неизолирующие (формосвязывающие) языки, 
подразделяющиеся на флективные, агглютинативные и инкорпорирующие языки, 
и изолирующие (формоизолирующие) языки, включающие агглютинативные язы-
ки, агглютинативные языки с элементами флексии и языки «почти» без морфоло-
гии [133, с. 12].

Согласно классификации В. М. Солнцева китайский язык относится к изоли-
рующим языкам агглютинативного типа, а русский — к неизолирующим языкам 
флективного типа. Агглютинация и флексия рассматриваются как морфологиче-
ские понятия, которые характеризуют устройство слова, а не выражают отноше-
ния между словами в предложении.

В. М. Солнцев и Н. В. Солнцева дали определение понятию «изоляция», под 
которой понимали «характеристику особого способа связи слов в предложении, 
а именно такого, при котором в самих словах, а точнее, в формах слов, не выра-
жается отношение слова к другим словам и тем самым не маркируется синтакси-
ческая функция слова. Средством выражения отношения к другим словам в ус-
ловиях изоляции служат… взаимные расположения слов (порядок слов), а также 
различные служебные слова» [133, c. 9].

Китайский язык как язык изолирующего типа характеризуется не отсутствием 
морфологии, а ее характером, который проявляется в том, что морфологические 
показатели не используются в синтаксических целях, т. е. для грамматического 
связывания слов в предложении. Там, где в русском языке способами синтаксиче-
ской связи (подчинительной) в словосочетании и далее в предложении выступают 
согласование, управление и примыкание, в китайском языке этим способом син-
таксической связи является порядок расположения слов относительно друг друга 
и соответствующие данному порядку служебные слова.

Согласные и гласные звуки китайского языка организованы в ограниченное 
количество тонированных слогов фиксированного состава. Принадлежность ки-
тайского языка к языкам слогового типа позволяет считать основной фонологи-
ческой единицей языка слог (силлабему, слогофонему).С учетом четырех тонов 
в общенациональном китайском языке путунхуа 1324 слога [159], без тоновой 
характиристики существует всего 414 слогов. Слогоделение в китайском языке, 
как и во всех слоговых языках, является морфологически значимым, т. е. каждый 
слог является звуковой оболочкой морфемы или простого слова. Данная законо-
мерность известна как закон морфологической значимости слогоделения.

Морфемы и простые слова, как правило, являются односложными. Домини рую-
щей нормой слова выступает двусложное (двуморфемное) слово. Способами слово-
образования являются словосложение, аффиксация (полуаффиксация), кон версия, 
морфемная контракция, лексико-семантическое словообразование. Несколько суще-
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ствующих моделей словосложения представляют собой аналоги моделей словосоче-
таний, что порождает проблему разграничения сложного слова и слово сочетания.

Формообразование представлено глагольно-видовыми суффиксами и формой 
множественного числа существительных, обозначающих лиц, и личных местои-
мений. Один аффикс может относиться как к одному слову, так и к ряду знамена-
тельных слов. Формообразовательные аффиксы немногочисленны, в ряде случаев 
факультативны и имеют агглютинативный характер, при этом агглютинация не 
служит выражению отношений между словами и является морфологическим по-
нятием, так как характеризует устройство слова [87, с. 225–226].

Из существующих в мире четырех основных типов письменности — идео-
графической, словесно-слоговой, собственно силлабической и буквенно-звуковой 
(алфавитной) [87, с. 375], — китайская письменность относится к словесно-сло-
говому типу письма (логографически-силлабическому). Иероглиф записывает 
односложное слово или морфему, в звуковом отношении соответствует тониро-
ванному слогу, но сам по себе не передает чтение. Китайское письмо является 
единственным сохранившимся до сегодняшних дней типом словесно-слогового 
письма в мире. Письменность русского языка относится к буквенно-звуковому, 
или алфавитному, типу письма.

Согласно п. 2 гл. 1 Закона Китайской Народной Республики об общегосудар-
ственном языке и письменности № 37 от 01.01.2001 (中华人民共和国国家通用
语言文字法) общенациональным языком и письменностью являются язык 
путунхуа (普通话) и нормативная иероглифическая письменность (规范汉字). 
В законе отдельно оговорены случаи использования традиционной (сложной) 
иероглифической письменности, существовавшей в Китае до реформы пись-
менности 1956–1959 годов (п. 17 гл. 2 Закона) [202].

В п. 18 гл. 2 Закона указано, что «государственный общенациональный язык 
и письменность используют документ《汉语拼音方案》1 в качестве инструмента 
буквенной записи и указания чтения иероглифов.《汉语拼音方案》 — это единые 
правила записи буквами латинского алфавита китайских имен собственных, топо-
нимов и литературных памятников на китайском языке. Буквенная запись также ис-
пользуется в случае, когда иероглифическая запись является неподходящей или не 
может быть использована» [202].

Данный пункт не означает, что имена собственные, географические названия 
и все письменное наследие, существующее на китайском языке, должны записывать-
ся латинскими буквами. Он устанавливает, что фонетическая транскрипция пиньинь 
устанавливает единые правила записи инициалей и финалей китайского слога, высту-
пающего экспонентом морфемы, которая в свою очередь записывается иероглифом, 

1 Электронный словарь БКРС переводит название документа как «Проект фонетической транс-
крипции китайского языка», а система машинного перевод а 百度翻译 как «Транскрипцию 
китайского языка».
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а следовательно, и правила единого чтения записанных иероглифами имен собствен-
ных, топонимов и всей остальной лексики китайского языка путунхуа.

Лингвистическая ситуация в Китае такова, что на территории единого го-
сударства существует семь диалектных групп и множество подгрупп, которые 
имеют большие фонетические различия, а также некоторые различия в лексике 
и грамматике, но при этом сохраняют общую иероглифическую письменность. 
С 1956 года КНР начала распространение по всей стране общепонятного языка 
путунхуа, стандартным произношением которого законодательно было опреде-
лено пекинское произношение, основанное на северных диалектах, а граммати-
ческой нормой — образцовые произведения на современном литературном языке 
байхуа. В связи с этим был создан единый стандарт латинизированной транскрип-
ции китайского языка пиньинь. Принятый в 1958 году документ 《汉语拼音方案》 
установил единые правила письменной фиксации звуковых характеристик ос-
новных отрезков речи китайского языка — слогов — путем утверждения таблиц 
стандартизированной записи инициалей и финалей китайского слога буквами ла-
тинского алфавита, что создало предпосылки для нормализации произношения 
лексики китайского языка. Таким образом, латинизированная транскрипция пи-
ньинь установила орфоэпическую норму говорения на китайском языке путунхуа 
и чтения иероглифических знаков, что способствовало распространению путун-
хуа. Существовавшие до нее системы транскрипций чжуинь цзыму и фаньце не 
смогли выполнить эту роль в силу того, что представители различных диалек-
тов также читали эти транскрипции по-разному. Поэтому в законе оговорено, что 
«едиными правилами записи буквами латинского алфавита китайских имен соб-
ственных, топонимов и литературных памятников на китайском языке» является 
латинизированная транскрипция пиньинь (а не какая-то иная транскрипция из ра-
нее существовавших).

В КНР законодательно охраняется чистота использования китайского язы-
ка путунхуа и иероглифической письменности, не допускается бесконтрольное 
употребление иностранных терминов и имен собственных. Случаи употребле-
ния традиционной иероглифической письменности законодательно регламенти-
рованы, использование латинизированной транскрипции пиньинь также законо-
дательно определено и касается тех редких исключительных случаев, связанных 
с заимствованием иностранной лексики, когда иероглифическая запись является 
неподходящей или не может быть использована. Перевод на общенациональ-
ный язык путунхуа и запись иероглифическими знаками иностранных имен, 
топонимов, других имен собственных, а также научно-технических терминов 
утверждается Государственным комитетом по работе в области языка и пись-
менности (国家语言文字工作委员会), входящим в структуру Министерства об-
разования КНР, и другими уполномоченными органами.

Таким образом, китайский и русский языки не имеют близкого генетического 
родства, являются  типологически различными языками с разным типом письмен-
ности: иероглифической и буквенной.
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1.2. Язык и культура: структурирование ключевых моментов 
взаимосвязи

Изучение этнической языковой личности предполагает исследование совокуп-
ности ее языковых и культурных составляющих. В связи с этим важное значение 
приобретает рассмотрение вопросов соотношения языка и культуры.

В понимании сущности языка существует двоякий подход. Ю. С. Степанов 
предлагает следующую оппозицию понимания сущности языка: когнитологиче-
ское понимание (язык — средство добывания знания и операций с ними) и созер-
цательно-философское понимание (язык — пространство философствования). Он 
отмечает, что оба понимания различны, «но они не противопоставлены, а взаимо-
дополнительны… Если первый подход воплощает скорее современные лингво-
технические достижения, он — на высоте современной технологии, то второй 
лежит в сфере логико-философских поисков» [137, с. 35–36].

О. А. Корнилов высказывает сходную с Ю. С. Степановым точку зрения и вы-
деляет два подхода в понимании сущности языка: инструментальный и культур-
но-философский. Инструментальный подход рассматривает язык в трех его ос-
новных ипостасях:

1. Язык как семиотический код, как знаковая система для шифровки инфор-
мации.

2. Язык как инструмент коммуникации, средство оформления и регулирова-
ния информационных потоков.

3. Язык как инструмент мышления и познания, как «пространство мысли» 
(определение Ю. С. Степанова) [75, с. 131].

С точки зрения инструментального подхода язык рассматривается как си-
стемно-уровневое образование, с помощью которого формируется понятийное 
(вербальное) мышление человека и опосредствуется развитие всех его высших 
психических функций и которое является основным способом человеческого 
общения, социализации и приобщения человека к культурно-историческим цен-
ностям. С данных позиций язык исследовался В. Гумбольдтом, Ф. де Соссюром, 
А. А. Потебней, Л. С. Выготским, В. В. Виноградовым, С. Л. Рубинштейном, 
Л. В. Щербой и другими выдающимися исследователями.

Однако рассмотрение языка только с точки зрения инструментального подхода 
является неполным, поскольку язык не только знаковая система, инструмент ком-
муникации и орудие мышления и познания. «Любой этнический язык много шире 
перечисленных трех ипостасей, — отмечает О. А. Корнилов, — ...помимо всего 
прочего — язык это вместилище души, духа народа, это коллективный продукт 
национального творчества, которым можно пользоваться не только для конкрет-
ных нужд общения, сообщения и хранения информации, оформления логических 
операций, но и для того, чтобы просто наслаждаться им, созерцать его богатство 
и неповторимость. Каждый этнический язык — это уникальное коллективное про-
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изведение искусства, неотъемлемая часть культуры народа, орган саморефлексии, 
самопознания и самовыражения национальной культуры» [75, с. 133].

Это определение О. А. Корнилова есть четвертая ипостась языка, оно выража-
ет суть культурно-философского подхода к языку. С точки зрения культурно-фило-
софского подхода язык рассматривается как «дом бытия человека» (М. Хайдеггер), 
«дом бытия духа» (Ю. С. Степанов), а этнический язык как «дом бытия духа наро-
да-этноса» (О. А. Корнилов) [75, с. 133]. Такой подход дает возможность рассма-
тривать национальный язык как национальную языковую картину мира.

О. А. Корнилов отмечает, что органичное, целостное восприятие языка пред-
полагает его восприятие во всех четырех ипостасях. «Язык — и знаковая систе-
ма, код, и инструмент коммуникации, и инструмент познания, и коллективное 
нацио нальное творение — “дом бытия духа народа”, которое призвано отражать 
и сохранять для последующих поколений национальную языковую картину мира» 
[75, с. 133].

С целью определения понятия «культура» мы проанализировали его различ-
ные дефиниции. Всю совокупность существующих определений данного поня-
тия можно разделить на несколько подходов: антропологический, психологиче-
ский, социологический, исторический, когнитивный, семиотический и др. Среди 
множества подходов к определению понятия «культура» в целях нашего иссле-
дования оптимальным будет семиотический подход (К. Леви-Стросс, К. Гирц, 
Г. В. Елизарова и др.), поскольку он основан на понимании культуры как системы 
знаков, репрезентирующей мир, которая используется как средство общения. Под 
культурой мы, вслед за К. Гирцем, будем понимать систему общественных значе-
ний, закодированных в символах и выражаемых в поведении, которое рассматри-
вается как символическое (знаковое) действие. Такие символы (знаки) являются 
публичным выражением общепринятых подходов, убеждений и практик и гаран-
тируют взаимопонимание среди тех, кого можно причислить к одной и той же 
культуре [183, p. 5]. При семиотическом понимании культуры все ее формальные 
проявления, включая язык и речь, отсылают носителей этой культуры к системе 
присущих ей значений. Как отмечает Г. В. Елизарова, «…конвенциальные куль-
турные значения, с одной стороны, кристаллизуются в ходе социальной практи-
ки, а с другой, отражаются в ментальной реальности носителей культуры и обу-
словливают интерпретацию индивидом окружающей действительности. Однако 
культурные значения не замыкаются на мыслительных концептах, они обладают 
динамичной природой, связаны с действительностью и существуют во взаимо-
действии с нею» [51, с. 33].

Исходя из сказанного, можно заключить, что семиотический подход к опреде-
лению культуры позволяет рассматривать культуру и язык под одним углом зре-
ния, как явления одного порядка.

Проблема соотношения языка и культуры изучалась многими учеными 
(Ф. Боас, Б. Малиновский, С. А. Артановский, Э. Сепир, Б. Уорф, Б. А. Сереб-
рен ников, Р. М. Фрумкина, А. Д. Райхштейн, О. А. Корнилов, Ю. Д. Аперсян, 
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И. Е. Бобрышева, В. Б. Борщев, Г. А. Брутян, В. Гумбольдт, В. А. Звегинцев, 
Е. И. Кукушкина, Э. С. Маркарян, В. А. Пищальникова, С. Г. Тер-Минасова, 
Г. В. Елизарова, В. В. Сафонова, Ю. В. Бромлей, А. П. Садохин и др.). Вне зави-
симости от принадлежности к конкретной научной школе ученые признают ис-
ключительно важную роль языка как одного из аспектов культуры.

Для наглядного понимания соотношения языка и культуры мы проанализи-
ровали существующие на сегодняшний день модели культуры. Наиболее извест-
ными из них являются: «слои культуры» (Ф. Тромпенаарс), «луковица культуры» 
(Г. Хофстед) и «айсберг культуры» (Е. Холл) [109, с. 30].

Ф. Тромпенаарс выделил следующие основные слои культуры: внешний — ар-
тефакты и продукты (институты, существующие в обществе), средний — нормы 
и ценности (правила поведения в обществе и устремления его членов), сердцеви-
на — базовые представления (скрытая суть культуры). Артефакты и орудия труда 
Ф. Тромпенаарс относит к эксплицитной (поверхностной) культуре. Она вклю-
чает то, с чем мы сталкиваемся при первом знакомстве: язык, национальная кух-
ня, здания, сооружения, сельское хозяйство, рынок, мода и т. д. Все это является 
символами более глубоких, сущностных уровней культуры — норм и ценностных 
установок, отражающих базовые представления наблюдаемой культуры [198].

Г. Хофстеде представил свою модель культуры в виде луковицы и выделил 
два уровня: внешние кольца — опыт (символы, герои, ритуалы) и сердцевина — 
ценности. Символы представляют собой семиотические знаки — слова, жесты, 
образы, одежду, объекты, любые знаки [185].

Е. Холл изобразил модель культуры в виде айсберга. Значимые части культу-
ры (нормы и ценностные ориентации) полностью скрыты — это подводная часть 
айсберга. В надводной части айсберга находится то, что является очевидным (ис-
кусство, законы, обычаи, ритуалы, жесты, стиль одежды, еда, речевые ритуалы 
и т. д.) [184].

При некоторых различиях существующих моделей очевидно, что язык как 
знаковая система занимает положение во внешних структурных компонентах мо-
делей, т. е. является «видимым», «поверхностным» элементом культуры. Вместе 
с тем этот элемент, как и все другие, имеет свои корни, проникающие и питаю-
щиеся из внутренних, «скрытых» компонентов культуры — норм, ценностей, 
базовых представлений.

Вопрос взаимовлияния, взаимопроникновения и взаимодействия языка и куль-
туры исследовался целым рядом отечественных и зарубежных ученых.

В. фон Гумбольдт первым систематизировал представление о языке как о кар-
тине мира. По образному определению В. фон Гумбольдта, язык — это душа на-
ции, в нем запечатлен весь ее «национальный характер» [32, с. 370].

Американский антрополог Ф. Боас большое внимание в своих исследованиях 
посвятил соотношению языка и культуры. Он считал, что знание иностранных 
языков является ключом к пониманию культуры их носителей. Нельзя понять дру-
гую культуру без непосредственного доступа к ее языку. Ф. Боас полагал, что лю-
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бое «чисто лингвистическое исследование является неотъемлемой частью скур-
пулезного исследования психологии народов мира» [177, p. 52].

Говоря о взаимосвязи языка и культуры, Э. Сепир подчеркивал, что из всех 
аспектов культуры язык был первым получившим высоко развитую форму и в 
своем совершенстве являлся условием для развития культуры в целом. О связи 
культуры и языка Э. Сепир писал, что культуру можно определить как то, что 
данное общество делает и думает, а язык — как думают. Он подчеркивал, что со-
держание языка неразрывно связано с культурой [130].

Б. Уорф утверждал, что структура любого языка содержит в себе теорию 
структуры миропонимания соответствующего народа: «Каждый язык представля-
ет собой огромную модель — систему, отличную от других, в которой существу-
ют культурно предписанные нормы и категории, посредством которых личность 
не только общается, но также анализирует природу, замечает или игнорирует 
отношения и явления, направляет свои рассуждения и строит мир своего созна-
ния» [199, p. 252].

В отечественной науке А. Д. Райхштейн одним из первых сформулировал 
идею отражения культуры нации в языке. Необходимым условием для правиль-
ного понимания иноязычных текстов зарубежной литературы он определил зна-
ние национально-культурного контекста произведения [119, с. 10]. Одним из важ-
нейших достижений ученого является обоснование им аналитического подхода 
к изучению культурного контекста зарубежного произведения в сопоставлении 
с культурой собственного народа.

О. А. Корнилов считает, что знакомство с любой культурой, ее изучение всегда 
будут неполными и в некотором смысле даже поверхностными, если в поле зрения 
человека, обратившегося к этой культуре, не окажется такого основополагающего 
компонента, как склад мышления нации, национальная логика мировосприятия 
и мирооценки. Национальный склад мышления зафиксирован в национальном 
языке представителей данной культуры. Ученый выстраивает следующую цепоч-
ку постижения другой культуры: непохожесть культур — осознание этой непо-
хожести — попытки найти «коэффициент понимания» другой культуры — «ко-
эффициент понимания» = особый склад национального мышления — отражение 
и фиксация склада национального мышления в языке. Отсюда следует закономер-
ный вывод о неразрывности связи культуры народа и его языка [75].

По мнению Г. В. Елизаровой, связь языка и культуры носит релятивный ха-
рактер. «Культура формирует языковую картину мира ее носителя и репрезенти-
руется в структуре соответствующего языка, во-первых, в его лексических и грам-
матических единицах, а во-вторых, в моделях речевой деятельности. Речевая 
деятельность осуществляется на основе когнитивных фреймов, отражающих как 
природу дискурса в целом, так и природу отдельных речевых актов. Культурный 
компонент значения и языковых единиц, и речевых фреймов обладает индексаль-
ным характером и отсылает к системе ценностей соответствующей культуры» 
[51, с. 108].
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С. Г. Тер-Минасова отмечает, что тесная взаимосвязь таких явлений, как язык 
и культура, очевидна и выделяет следующие роли языка по отношению к культуре:

— язык — зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, 
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и обще-
ственное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, 
образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощуще-
ние, видение мира;

— язык — сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культур-
ные ценности — в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, по-
говорках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах 
письменной и устной речи;

— язык — передатчик, носитель культуры, он передает сокровища нацио-
нальной культуры, хранящейся в нем, из поколения в поколение. Овладевая 
родным языком, дети усваивают вместе с ним и обобщенный культурный 
опыт предшествующих поколений;

— язык — орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, 
носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке виде-
ние мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру 
народа, пользующегося данным языком как средством общения;

— язык — мощное общественное орудие, формирующее людской поток в эт-
нос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 
общественного самосознания данного речевого коллектива [146].

Ю. В. Бромлей считает, что язык как один из видов человеческой деятель-
ности оказывается составной частью культуры, определяемой как совокупность 
результатов человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: произ-
водственной, общественной, духовной. Однако в качестве формы существования 
мышления и, главное, как средство общения язык стоит в одном ряду с культу-
рой [13, с. 48].

А. П. Садохин, проанализировав взгляды ученых на проблему соотношения 
языка и культуры, выделяет три подхода.

Первый подход рассматривает взаимодействие языка и культуры как движение 
в одну сторону (С. А. Артановский, Г. А. Брутян, Е. И. Кукушкина, Э. С. Маркарян 
и др.). Суть подхода заключатся в том, что язык отражает действительность, не-
отъемлемой частью которой является культура. Изменения в действительности 
влекут за собой изменения в культуре, что находит отражение и в языке. Обратное 
движение — от языка к культуре — при таком подходе остается открытым.

Ко второму подходу А. П. Садохин относит гипотезу лингвистической отно-
сительности Э. Сепира и Б. Уорфа, согласно которой все люди видят мир по-раз-
ному — сквозь призму своего родного языка. Язык не просто инструмент для вос-
произведения мыслей, он сам формирует наши мысли, он — основа картины мира 
каждого человека. Таким образом, согласно теории лингвистической относитель-
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ности язык обусловливает способ мышления говорящего на нем народа. Способ 
познания реального мира зависит от того, на каких языках мыслят познающие его 
субъекты. «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим языком. 
Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, 
что они самоочевидны, напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопи-
ческий поток впечатлений, который может быть организован нашим сознанием, 
а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании» 
[149, с. 174]. Таким образом, реальный мир создается благодаря языковым осо-
бенностям данной культуры.

Согласно третьему подходу (Б. А. Серебренников, Р. М. Фрумкина и др.) язык 
полагается составной частью культуры, которую мы наследуем от наших пред-
ков. Он выступает основным инструментом, посредством которого мы усваиваем 
культуру. Концептуальное осмысление культуры возможно только посредством ее 
естественного языка, поскольку понимание сущности культуры возможно лишь 
через рассмотрение явлений этой культуры как кодов, формируемых подобно ко-
дам естественного языка [123].

На основании анализа работ перечисленных философов, культурологов 
и лингвистов мы можем сделать вывод о том, что язык — неотъемл емая и важ-
нейшая часть любой национальной культуры, полноценное знакомство с которой 
предполагает не только изучение материальной составляющей этой культуры, не 
только знание ее исторической, географической и других детерминант, но и пони-
мание образа мышления нации, попытку взглянуть на мир глазами носителя этой 
культуры с их «точки зрения». Такое понимание образа мышления, особенностей 
менталитета нации возможно лишь через этнический язык, на котором говорят 
представители данного культурного социума. Особенности национальной куль-
туры и национального образа мышления отражены в этническом языке и прояв-
ляются в коммуникативном поведении личности данной этнической принадлеж-
ности.

1.3. Китайская культура через призму культурных универсалий

Приняв за основу нашего исследования семиотический подход к определению 
культуры, отметим, что характеристиками культуры как семиотической системы 
являются ее формы (материальные формы быта, ритуальные формы поведения, 
институциональные формы общества и т. д.) и взаимоотношения между форма-
ми — пропозиции (пространственные, временные, семантические, символиче-
ские, инструментальные включения или исключения и др.).

Пропозиции, принимаемые носителями культуры как истинные, представля-
ют собой убеждения. Истинность убеждений никак не связана с логикой или опы-
том. Они истины в силу того, что принимаются таковыми почти всеми носителя-
ми конкретной культуры и передаются из поколения в поколение.
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