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1 XVIII съезд КПК обрисовал грандиозную перспективу комплексного построения среднезажиточного общества 
и ускорения социалистической модернизации, сформулировал общий план действий к «двум столетним юбилеям» (ло-
зунг современности, символизирующий движение вперед). Цель состоит в том, чтобы к 2021 году, к 100-летию Коммуни-
стической партии Китая, полностью построить в стране общество средней зажиточности, удвоить ВВП и среднедушевые 
доходы городского и сельского населения по сравнению с показателями 2010 года, а к 2049 году, когда столетний юбилей 
будет праздновать Китайская Народная Республика, построить богатое, сильное, демократическое, цивилизованное 
и гармоничное социалистическое государство, достигшее уровня среднеразвитых стран. Цель плана действий к «двум 
столетним юбилеям» конкретизирует грандиозные замыслы китайского народа и яркие перспективы «китайской меч-
ты». Достижение этой цели создает основу для воплощения «китайской мечты».

1. Новая эпоха – новые требования  
к подготовке русистов
«В  настоящее время наша страна нача-

ла движение по новому пути – комплексного 
строительства современной социалистической 
державы и достижения цели второго столетия 1. 
Обучение иностранным языкам в  высших 
учебных заведениях должно … сочетать потреб-
ности страны с развитием вузов и подготовкой 
кадров; развиваться, улучшая общую ситуацию 
в стране. Следует переходить к новому этапу 
реформы обучения иностранным языкам и по-
вышать способность страны представлять cебя 
внешнему миру», – заявил заместитель руко-
водителя Бюро международной коммуника-
ции Отдела пропаганды ЦК КПК Чэнь Сюелян 
на Шестом Национальном форуме по вопросам 
реформирования и развития высшего образо-
вания в области иностранных языков, прове-
денном 19 марта 2022 г. Тема форума – «Пони-
мать Китай, общаться с миром» [理解中国 沟
通世界–第六届全国高等学校外语教育改革与
发展高端论坛成功举办. URL]. На форуме так-
же было подчеркнуто, что в процессах велико-
го возрождения китайской нации и построе-
ния Сообщества единой судьбы человечества 
иностранные языки выполняют важную исто-
рическую миссию, на них лежит особая соци-
альная ответственность. Сегодняшний Китай 
позитивно принимает мир, открыт миру и вно-
сит значимый вклад в общемировое развитие.

Иностранные языки являются ключевым 
средством презентации истории, современ-
ного состояния, культурных традиций Китая 
мировому сообществу. Иностранные языки 
служат расширению возможностей междуна-
родной коммуникации и продвижению обнов-
ленного имиджа КНР в мире. Эта миссия ино-
странных языков обусловливает выдвижение 
новых – более высоких, чем прежде, – требо-
ваний как к самой сфере преподавания языков, 

так и к системе подготовки соответствующих 
педагогических кадров.

В результате столетия перемен Китай пе-
реместился в  центр мировой арены. Чтобы 
улучшить понимание Китая народами мира, 
устранить стереотипы и предрассудки, а так-
же создать благоприятную внешнюю среду для 
достижения цели второго столетия, необходи-
мо проделать долгий путь. Новая эпоха выдви-
гает новые требования к системе подготовки 
кадров в области иностранных языков, в том 
числе и русского языка.

2. Профессиональная деятельность  
китайских педагогов- русистов в условиях 
новой эпохи: теория и практика
Профессор Лю Хун, ректор Даляньского 

университета иностранных языков и предсе-
датель Подкомитета по преподаванию русского 
языка Руководящего комитета по преподава-
нию иностранных языков Министерства обра-
зования КНР, отмечает: «В целях выполнения 
качественных требований, связанных с разви-
тием Китая и построением державы с высоко-
квалифицированными кадрами, Министерство 
образования КНР обнародовало в 2018 году 
„Государственный образовательный стандарт 
качества обучения в бакалавриате по специ-
альности ‘Иностранный язык и литература’“. 
Это первый национальный стандарт качества 
обучения в системе высшего образования, вы-
пущенный для всей страны (далее – „Государ-
ственный стандарт“)» [Лю Хун 2020: 1].

«Государственный стандарт» стал принци-
пиальной основой для организации системы 
высшего образования по специальности «Ино-
странный язык и литература». Речь идет о си-
стеме мирового уровня, обладающей при этом 
китайской спецификой.

В  целях более эффективной реализации 
«Государственного стандарта» в различных ву-
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зах, а также неуклонного повышения качества 
подготовки кадров в области русистики Под-
комитетом по преподаванию русского языка 
Руководящего комитета по преподаванию ино-
странных языков Министерства образования 
было разработано «Методическое руководство 
по преподаванию русского языка в бакалаври-
ате высших учебных заведений» (далее – «Ру-
ководство»).

По словам профессора Лю Хун, содержа-
ние «Руководства» принципиально учитывает 
важнейшие особенности современного этапа 
развития КНР. Во-первых, 19-й Съезд Комму-
нистической партии Китая выдвинул задачу 
построения передовой державы с высококаче-
ственным высшим образованием. Обучение 
русскому языку является важной частью сфе-
ры обучения иностранным языкам. Русский 
язык будет играть важную роль в дальнейшем 
усилении открытости страны и активизации 
ее участия в глобальном управлении в новую 
эпоху. Во-вторых, экономика и общество Ки-
тая вступили в новый период качественного 
развития. Высококвалифицированные специ-
алисты по русскому языку будут востребова-
ны при решении задач скоординированного 
развития Пекина- Тяньцзиня- Хэбэя, экономи-
ческого пояса реки Янцзы, региона Большого 
залива Гуандун- Сянган- Аомэнь и – в особен-
ности – возрождения старой промышленной 
базы в Северо- Восточном Китае. В-третьих, 
новый этап политики реформ и открытости, 
реализация проектов «Одного пояса – одного 
пути» выдвинули новые требования к каче-
ству кадров. В условиях дальнейшего усиле-
ния открытости Китая и строительства «Пояса 
и пути» в соответствии с действующей страте-
гией национального развития стране крайне 
необходимы высокоуровневые междисци-
плинарные специалисты со знанием русского  
языка.

Подготовка специалистов по конкретным 
странам и регионам, в том числе для между-
народных организаций, стала приоритетом 
в сфере обучения иностранным языкам. Это 
важный фактор, способствующий повышению 
уровня открытости высшего образования, ак-
тивизации сотрудничества в  гуманитарной 
сфере. Участвуя в работе международных ор-
ганизаций, таких как Шанхайская Органи-
зация сотрудничества или БРИКС, китайские 

специалисты, владеющие русским языком, со-
действуют расширению влияния КНР в меж-
дународной политике, мировой экономике 
и культуре. В-четвертых, китайско- российские 
отношения поднялись на новый уровень все-
стороннего стратегического взаимодействия 
и партнерства в новую эпоху. Профессиональ-
ное обучение русскому языку в Китае также 
должно взять на себя миссию построения все-
стороннего стратегического взаимодействия 
и партнерства между Китаем и Россией в но-
вую эпоху, формирования и изучения общих 
ценностей Китая и России, а также обеспече-
ния кадровой и интеллектуальной поддержки 
сотрудничества и диалога между двумя стра-
нами в политической, военной, культурной 
и других областях.

В  своей статье профессор Лю Хун также 
подчеркивает важность формирования у сту-
дентов умения рассказывать о Китае на рус-
ском языке. Обучение русскому языку должно 
опираться на достижения 5 000-летней китай-
ской цивилизации и на историю Китая. В про-
цессе подготовки специалистов следует ори-
ентироваться на богатые традиции китайско- 
российского культурного диалога, уделять 
особое внимание культурно- кумулятивным 
функциям языка и проблематике взаимодей-
ствия языка и культуры. Студенты специально-
сти «Русский язык» должны хорошо знать сход-
ства и различия между основными ценностями 
китайцев и русских, исторические и культур-
ные истоки этих ценностей; обладать соответ-
ствующими культурной и коммуникативной 
компетенциями. Система подготовки специа-
листов по русскому языку должна характеризо-
ваться определенной китайской спецификой.

В «Руководстве» на своеобразии китайской 
культуры сделан особый акцент. В требова-
ниях к содержанию обучения «Руководство» 
уравнивает статусы тем Родины, родного дома  
(家国情怀 JIAO GUO QING HUAI) и глобально-
го взгляда на мир (国际视野 GUO JI SHI YE). 
«Руководство» требует, чтобы студенты имели 
достаточно обширные знания не только в об-
ласти русистики, но и в сфере родной – китай-
ской – культуры. Цель – формирование меж-
дисциплинарной структуры знаний. Система 
учебных дисциплин ориентирована на даль-
нейшее расширение китайско- российского 
межкультурного обмена в процессе обучения 
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русскому языку за счет таких курсов, как «Со-
поставление китайского и русского языков», 
«Сопоставление китайской и русской лите-
ратур», «История китайско- российских от-
ношений», «Межкультурная коммуникация» 
и «Введение в китайскую культуру». Система 
призвана обеспечить подготовку высококва-
лифицированных специалистов, обладающих 
умением «рассказывать о Китае по-русски», 
«представлять китайскую культуру на русском 
языке», «осуществлять китайско- российские 
межкультурные обмены» [Лю  Хун 2020: 2].

В своем письме заслуженным профессорам 
Пекинского университета иностранных языков 
в связи с 80-летним юбилеем этого вуза Гене-
ральный секретарь КПК Си Цзиньпин подчер-
кнул, что перед университетами иностранных 
языков открываются широкие перспективы, 
поскольку требуется большое количество вы-
сококвалифицированных специалистов со зна-
нием иностранных языков для углубления 
обменов между Китаем и зарубежными стра-
нами, укрепления дружбы между народами, 
построения Сообщества единой судьбы чело-
вечества, донесения положительной информа-
ции о Китае до всего мира и создания позитив-
ного имиджа страны [РСМД. URL].

3. От «афазии китайской культуры»  
к умению «рассказывать о Китае  
по-русски»
«Афа́зия» (или афази́я) – медицинский тер-

мин древнегреческого происхождения, обо-
значающий локальное отсутствие или рас-
стройство уже сформировавшейся речи, харак-
теризующееся также нарушением восприятия 
речи при сохранении слуха. Данный термин 
был заимствован китайскими педагогами, за-
нимающимися теорией и практикой препода-
вания иностранных языков; в их профессио-
нальной речи появилось выражение «афазия 
китайской культуры». Понятие «афазия ки-
тайской культуры» первым выдвинул профес-
сор Нанкинского университета Цун Цун более 
20 лет назад на страницах одной из самых ав-
торитетных газет страны «Гуанмин Жибао». 
В своей статье под названием «„Афазия ки-
тайской культуры“: недостатки в обучении ан-
глийскому языку в нашей стране» [“中国文化失
语”: 我国英语教学的缺陷. URL] он отметил, что 
в практике обучения английскому языку в КНР 

наблюдается явление «афазии китайской куль-
туры», суть которого в  том, что китайские 
специалисты по английскому языку не могут 
четко передать информацию о китайской тра-
диционной культуре по-английски. Эта статья 
вызвала интерес и озабоченность у китайских 
лингвистов и педагогов, занимающихся изу-
чением и преподаванием иностранных язы-
ков, в том числе и русского языка. По мнению 
китайских русистов, к большому сожалению, 
«ситуация с преподаванием русского языка 
выглядит так  же, точнее, еще хуже» [Ян  Кэ 
2014: 218]. В настоящее время преподаватели 
иностранных языков, включая русистов, ясно 
осознают необходимость преодоления «афазии 
китайской культуры», оказывающей серьезное 
негативное влияние на уровень подготовки 
специалистов по иностранным языкам вооб-
ще и на уровень их межкультурной коммуни-
кативной компетенции в особенности.

Следует признать, что для решения обсуж-
даемой проблемы в Китае сделано уже доволь-
но много как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане. Об этом свидетельствует боль-
шое количество соответствующих публика-
ций. Данная проблематика разрабатывается 
и в диссертациях. Правительство стало ока-
зывать финансовую поддержку исследовани-
ям данной направленности. Были проведены 
целенаправленные исследования, проясняю-
щие текущую ситуацию с «афазией китайской 
культуры», причины возникновения этой про-
блемы и способы ее решения. Авторы данной 
статьи совместно с коллегами также выполни-
ли такую работу в среде студентов и аспиран-
тов. Выяснилось, что большинство учащихся 
университета в большей или меньшей степе-
ни страдают от «афазии китайской культуры» 
[Ян Кэ 2015: 1055–1059]. Мы начали разраба-
тывать меры, направленные на решение этой 
проблемы. Среди них, в частности, введение 
в  учебный план предметов – обязательных 
курсов «Страноведение Китая» (на  русском 
языке) и переосмысление содержания неко-
торых предметов, например, «Чтение русско-
язычной прессы». По сложившейся традиции, 
в содержании этого и подобных курсов почти 
отсутствуют материалы как о древней культуре 
Китая, так и о его современной жизни. В со-
ответствии с новой концепцией такие курсы 
хотя и предполагают в первую очередь, безус-
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ловно, работу с российской прессой, однако 
ни в коем случае не должны ограничиваться 
лишь этим: они должны включать и чтение 
китайских русскоязычных изданий. Решение 
проблемы «афазии китайской культуры» в ву-
зовском учебном процессе предусматривает 
также внесение соответствующих изменений 
в имеющиеся учебные пособия по русскому 

языку и создание новых пособий с учетом дан-
ного феномена. Речь идет о существенном уве-
личении объема информации о Китае в учеб-
ных пособиях общего типа, а также о создании 
пособий на русском языке, посвященных – ис-
ключительно или преимущественно – Китаю. 
Некоторые из таких пособий представлены 
в таблице (см. Таблица).

Та б л и ц а . Сп и со к  у ч е б н ы х  п о со б и й  н а   русс ко м  я з ы ке, п о с в я щ е н н ы х  К и т а ю

Название учебного пособия Название издательства Дата
издания Авторы- составители

Золотые страницы китайской 
культуры (книга и пять DVD)

Издательство Пекинского универ-
ситета языка и культуры

2010 Чэнь Сяньчунь и др.

Культура Китая Шанхайское образовательное изда-
тельство иностранных языков

2015 Ли Лэйжун

Хрестоматия по культуре Китая Издательство преподавания и ис-
следования иностранных языков

2011 Е Лан, Чжу Лянчжи; 
пер. Дин Тяньсян

Китайская культура Издательство Нанькайского универ-
ситета

2001 Янь Гоудун

Очерк культуры Китая Издательство Пекинского универ-
ситета

2020 М. Кравцова
Чжан Бин

Культура КНР (Литература. Ар-
хитектура. Искусство. Празд-
ники…)

Издательство China Intercontinental 
Communication

2015 Ван Юечуань и др.

Важно заметить, что обсуждаемая пробле-
матика стала получать отражение в програм-
мах различных экзаменов и конкурсов. На-
пример, в последние годы в список тем высту-
плений участников Всекитайского конкурса 
по русскому языку вошли следующие: «Китай-
ская мечта», «Китайский язык в мире», «Китай 
глазами иностранцев».

Таким образом, можно сказать, что за бо-
лее чем 20 лет в китайской русистике ситуация 
с проблемой «афазии китайской культуры» за-
метно улучшилась. И руководство, и педагоги 
осознают недостатки традиционной концеп-
ции подготовки специалистов по  русскому 
языку, понимают необходимость преодоле-
ния «афазии китайской культуры». Китайские 
русисты уже многое сделали в этой области. 
Однако отнюдь нельзя сказать, что «афазия 
китайской культуры» полностью преодоле-
на. Об этом свидетельствует опыт проведен-
ного в апреле этого года 14-го Всекитайского 
конкурса по русскому языку: даже некоторые 
магистранты- финалисты не смогли правильно 
перевести выражение «郑和下西洋» («Путеше-
ствия Чжэн Хэ в Западные моря») и «海上丝绸
之路» («Морской Шелковый путь»). Причины 

данной ситуации заключаются не только в не-
достаточности знания истории и современной 
жизни Китая, но и в неумении выразить соот-
ветствующую информацию на изучаемом, т. е. 
русском, языке.

4. От однонаправленности к двунаправ-
ленности международной коммуникации
Двадцать первый век – это век перегово-

ров. Более интенсивного, насыщенного меж-
дународной коммуникацией периода история 
человечества еще не знала. В условиях новой 
эпохи особенно важны понимание культурно-
го многообразия мира, бережное отношение 
к традициям собственного народа, умение ува-
жать и по достоинству ценить чужую культу-
ру, обычаи и жизненные устои своих ближних 
и дальних соседей.

В рамках российской научной традиции по-
нятие межкультурной коммуникации (межъя-
зыковой коммуникации, межкультурной ин-
теракции, интеркультурной коммуникации) 
связано с обменом знаниями, идеями, мысля-
ми, концептами и эмоциями между предста-
вителями разных национальных культур. «Это 
процесс общения (вербального и невербально-
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го) между коммуникантами, являющимися но-
сителями разных культур и языков, – вернее, 
совокупность специфических процессов взаи-
модействия людей, принадлежащих к разным 
культурам и языкам» [Халеева 2005: 841].

В более узком понимании межкультурная 
коммуникация – это взаимодействие меж-
ду людьми или группами людей, принадле-
жащими к  различно идентифицируемым 
сообществам; такое взаимодействие проис-
ходит в  частных или институционализиро-
ванных контекстах. В соответствии с этим по-
нятие международной коммуникации связано 
не только с взаимодействием через националь-
ные или государственные границы, но и с вза-
имодействием между группами и между ин-
дивидами [Тормошева. URL]. Межкультурная 
коммуникация в  узком смысле – это «куль-
турное взаимодействие между разными ак-
тантами и группами актантов одного обще-
ства и одного языка (под актантами в теории 
межкультурной коммуникации понимаются 
участники коммуникативных актов). Меж-
дународная коммуникация в широком смыс-
ле – коммуникация между актантами, при-
надлежащими к разным обществам и разным 
языкам» [Шамне 2003: 75]. Нетрудно заметить, 
что и узкое, и широкое понимания межкуль-
турной коммуникации основываются на идее 
взаимодействия участников общения. Такая 
коммуникация представляет собой процесс 
принципиально двунаправленный, а не одно-
направленный.

В китайской русистике получает признание 
взгляд, согласно которому в рамках обучения 
русскому языку в вузах необходимо форми-
ровать у студентов высокий уровень комму-
никативной компетентности при использо-
вании русского языка с целью развития у них 
способности двусторонней международной 
коммуникации. В процессе преподавания рус-
ского языка следует уделять должное внима-
ние «миру» целевого (русского) языка, но при 
этом нельзя игнорировать культуру родного 
(китайского) языка. Однако, как уже было от-
мечено выше, к сожалению, вследствие часто 
поверхностного, неполного и непоследова-
тельного представления о  концепции меж-
дународной коммуникации в академических 
кругах на практике существует проблема одно-
направленности, что оказывает сильное нега-

тивное влияние на формирование у студентов 
коммуникативной компетентности и в конце 
концов приводит к барьерам и неудачам в ре-
альных ситуациях межкультурной коммуни-
кации с участием русскоговорящих. Данный 
факт привлек внимание и руководства обра-
зовательной системы, и педагогов- русистов. 
Постепенно приходит понимание того, что 
межкультурная коммуникация – это двуна-
правленная деятельность; все более авторитет-
ной становится концепция двунаправленного 
гармоничного общения, все больше усилий 
направляется на сбалансированное развитие 
навыков межкультурного общения. Иными 
словами, наблюдается постепенный переход 
от однонаправленности к двунаправленности 
межкультурной коммуникации в преподава-
нии соответствующей теории.

С одной стороны, с развитием отношений 
стратегического партнерства Китая и России 
интерес к Китаю, к его традиционной культуре 
и современному состоянию в России и в других 
русскоговорящих странах заметно вырос; в свя-
зи с этим выросла и востребованность соответ-
ствующих квалифицированных кадров. С другой 
стороны, продвижение концепции «Социализ-
ма с китайской спецификой в новую эпоху», ре-
ализация инициативы «Одни пояс – один путь», 
формирование Сообщества единой судьбы чело-
вечества обусловливают неуклонный рост «меж-
дународной дискурсивной силы».

Еще в 2013 году председатель Си Цзиньпин 
поставил перед дипломатами, журналистами 
и партийными работниками конкретную за-
дачу – «рассказывать миру о Китае, нести вовне 
голос Китая и наращивать китайскую дискур-
сивную силу (话语权 HUA YU QUAN, хуаюй-
цюань)». По мнению научного сотрудника LSE 
IDEAS (аналитического центра внешней по-
литики Лондонской школы экономики) Хью-
го Джонса, Китай все еще не может использо-
вать мягкую силу и плохо общается с внешним 
миром. Сегодня для Китая крайне важно эф-
фективно общаться, взаимодействовать с ми-
ром, однако не менее важно, чтобы мир и знал, 
и понимал Китай.

Председатель Си Цзиньпин обратил вни-
мание дипломатов и сотрудников СМИ на не-
обходимость «хорошо рассказывать исто-
рию Китая». Эта задача особенно актуальна 
на фоне распространения дискурса «китай-
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ской угрозы» [Jones. URL]. Выступая на Китай-
ской национальной конференции по пропа-
гандистской и идеологической работе 23 ав-
густа 2013  г., Си  Цзиньпин подчеркнул, что 
«необходимо больше рассказывать миру о на-
стоящем Китае» (http://russian.cri.cn/news/
Comment/383/20180823/174058.html). По мыс-
ли Си  Цзиньпина, следует активно пропа-
гандировать достижения китайской тради-
ционной культуры; рассказывать миру о том, 
как КПК обеспечивает неуклонное улучше-
ние жизни общества – как последователь-
но реализуются мечты китайского народа; 
подчеркивать приверженность Китая прин-
ципам мирного развития и взаимовыгодно-
го сотрудничества с другими государствами. 
«Мы должны стремиться развивать потенци-
ал международных коммуникаций … эффек-
тивно распространять голос Китая и  укре-
плять нашу дискурсивную власть на между-
народном уровне» (http://russian.cri.cn/news/
Comment/383/20180823/174058.html). В  мае 
2021 года Си Цзиньпин еще раз подтвердил 
важность дискурсивной власти в замечаниях, 
сделанных на заседании Политбюро: «Между-
народная дискурсивная сила и влияние Китая 
значительно возросли, а также столкнулись 
с новыми вызовами и задачами» (http://russian.
cri.cn/news/Comment/383/20180823/174058.html).

Известный китайский политолог, специ-
алист по международным отношениям, про-
фессор Цзинь Цанжун в своей статье задает 
прямой вопрос: «Как Китай должен вести себя 
по отношению к миру, столкнувшись с новой 
реальностью и когнитивным разрывом между 
ним и зарубежными странами?» Ученый пред-
лагает следующие меры: «Активно продвигать 
публичную дипломатию и активизировать по-
строение мягкой силы… Китаю необходимо ак-
тивно общаться, терпеливо объяснять и – осо-
бенно – использовать такой языковой стиль, 
который иностранцы могут понять и  при-
нять, – с тем, чтобы показать свои политиче-
ские намерения и представить миру объектив-
ный, разнообразный, дружелюбный и готовый 
к сотрудничеству Китай» [Цзинь Цанжун, Лю 
Шицян 2011: 52].

Весьма важная тема в данном контексте – 
реализация инициатив, касающихся совмест-
ного строительства «Экономического пояса 
нового Шелкового пути» и «Морского Шелко-

вого пути XXI века» («Один пояс – один путь»). 
Их ключевое содержание можно выразить так: 
«Развитие политических контактов, состыков-
ка коммуникаций и инфраструктуры, свобод-
ное развитие торговых отношений и движения 
капиталов, сближение людских сердец». Все 
это возможно осуществить лишь с помощью 
языков, в том числе русского. В этих условиях 
подготовка китайских высококвалифициро-
ванных специалистов- русистов, обладающих 
подлинно научными системными представле-
ниями о межкультурной коммуникации и со-
ответствующей компетенцией, приобретает 
особую значимость. Китай стремится совер-
шенствовать свою дискурсивную власть, часто 
методом проб и ошибок. Китаю еще предстоит 
пройти долгий путь, чтобы стать «дискурсив-
ной сверхдержавой». Тем не менее постепен-
но, шаг за шагом страна приближается к этому 
статусу [Jones. URL].

Подготовка высококвалифицированных 
кадров с  двунаправленной межкультурной 
коммуникативной компетенцией, или, как 
сформулировано в «Руководстве», подготов-
ка специалистов- русистов с любовью к дому 
и стране и глобальным взглядом, становится 
одной из главных задач системы высшего об-
разования КНР.

В последние годы в китайской обществен-
но-политической фразеологии появился ряд 
неологизмов, служащих укреплению дискур-
сивной силы:

– Ки т а й с к и й  д у х  ( Ч ж у н г о  ц з и н ш э н ь , 
ZHONG GUO JING SHEN);

– Китайский путь (Чжунго даолу, ZHONG 
GUO DAO LUN);

– Культурная уверенность Китая (вэнь-
хуа цзысинь, WEN HUA ZI XIN);

– Ки т а й с к а я  и с т о р и я  ( Ч ж у н г о  гу ш и , 
ZHONG GUO GU SHI);

– Сообщество единой судьбы человечества 
(жэньлэй минюнь гунтунти, REN LEI MING 
YUN GONG TONG TI).

Анализируя изменения в языке китайской 
дипломатии, Владимир Нежданов отмечает: 
«Действия китайского руководства по усиле-
нию дискурсивной силы не следует рассма-
тривать как пустые лозунги, направленные 
на достижение сиюминутных целей. Скорее, 
их следует рассматривать как свидетельство 
решимости руководства изменить нормы, ле-
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жащие в основе существующих институтов, 
и создать основу для новой международной 
системы» [Нежданов. URL].

Новые реалии международных политиче-
ских и экономических отношений требуют 
совершенствования концепции межкультур-
ной коммуникации. При этом нужно исходить 
из того, что общение между представителями 
разных культур носит двунаправленный харак-
тер, межкультурная коммуникация предпола-
гает взаимную рецепцию.

Есть все основания полагать, что опу-
бликование «Руководства» и его реализация 

в китайских вузах, где имеется специальность 
«Русский язык» (всего в  Китае таких вузов 
170), будут способствовать решению задачи 
перехода от принципа однонаправленности 
к принципу двунаправленности в преподава-
нии межкультурной коммуникации; помогут 
китайским студентам научиться интересно 
и грамотно рассказывать о Китае по-русски 
и тем самым предоставлять возможность сво-
им русскоговорящим собеседникам по-насто-
ящему понять Китай и его народ. Это и будет 
полноценная эффективная межкультурная 
коммуникация.
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