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С конца 1990-х — начала 2000-х гг. дис-
курсивные исследования являются одним из 
самых приоритетных направлений лингви-
стики. Существуют разные подходы к описа-
нию феномена дискурса, например истори-
ческий, однако на первый план выходят под-
ходы типологический и собственно описа-
тельный, предполагающие детальное рас-
смотрение видов дискурса и основных ха-
рактеристик каждого из них. Так, В. И. Кара-
сик, положив в основу классификации такой 
дискурсивный признак, как участники обще-
ния, выделяет два основных вида дискурса: 
персональный и институциональный — и их 
основные разновидности (художественный, 
научный, философский диалоги, научный, 
политический, религиозный, педагогический, 
медицинский, военный, юридический, ди-
пломатический, деловой, рекламный, спор-
тивный и др.) [Карасик 2000: 5—20]. 
Однако общая характеристика дискур-

сивных разновидностей еще только разра-

батывается, в связи с чем распространено 
узкое понимание дискурса. Например, мето-
дический дискурс определяется как «сово-
купность текстов, в которых репрезентиро-
вано специальное знание о методике препо-
давания иностранных языков» [Ивинских 
2012: 8]. Такая трактовка дискурса совер-
шенно не отражает сущность этого феноме-
на — «связного текста в совокупности с 
экстралингвистическими — прагматически-
ми, социокультурными, психологическими и 
другими факторами; текста, взятого в собы-
тийном аспекте; речи, рассматриваемой как 
целенаправленное социальное действие, 
как компонент, участвующий во взаимодей-
ствии людей и механизмов их сознания (ко-
гнитивных процессах). Дискурс — это речь, 
„погруженная в жизнь“» [Арутюнова 1990]. В 
свете этого текст в дискурсивных исследо-
ваниях рассматривается не как хранилище 
информации, способ «репрезентации специ-
ального знания», но как многофункциональ-
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ный элемент дискурса: «...это и средство 
коммуникации, и способ хранения и переда-
чи информации, и отражение психической 
жизни индивида, и продукт определенной 
исторической эпохи, и форма существова-
ния культуры, и отражение определенных 
социокультурных традиций» [Прохоров 2006: 
12]. Вышеприведенное определение, данное 
Н. П. Ивинских, применимо не к термину 
«дискурс», а скорее к понятию «сверхтекст», 
получившему известное распространение в 
начале 1990-х гг., а затем полностью вытес-
ненному словом «дискурс». Непонимание 
сущности дискурса, незнание признаков и 
характеристик того или иного дискурса ве-
дет, на наш взгляд, к множественным иссле-
довательским недочетам, так как именно 
дискурсивные характеристики часто являют-
ся отправной точкой при изучении языково-
го, речевого и текстового материала. 
Всё сказанное обусловило наше обра-

щение к понятию «межнациональный дис-
курс», которое требует раскрытия и обосно-
вания в связи с увеличением количества ис-
следований в областях межкультурной ком-
муникации, контрастивной лингвистики, ме-
тодики преподавания русского языка как 
иностранного, а также исследований комму-
никативного поведения людей разных наци-
ональностей. На российско-китайском мате-
риале мы попытаемся обозначить те про-
блемы, которые, на наш взгляд, необходимо 
решать при описании любого межнацио-
нального дискурса. 
Межнациональный дискурс синкретичен и 

охватывает широкую сферу коммуникативного 
взаимодействия людей двух разных нацио-
нальностей. К конкретному межнационально-
му дискурсу приложимы лишь наименования 
типа «российско-китайский», «российско-
немецкий», «российско-американский» и т. д. 
Двойная представленность участников такого 
дискурса отличает его от интернационального 
дискурса (коммуникативного взаимодействия 
людей, принадлежащих к множеству нацио-
нальностей). Понятие «межнациональный 
дискурс» объединяет частные дискурсивные 
практики, например: межнациональный педа-
гогический дискурс, межнациональный поли-
тический дискурс, межнациональный реклам-
ный дискурс, межнациональный научно-
методический дискурс и др. С опорой на дис-
курсивные исследования В. И. Карасика [Ка-
расик 2000, 2003, 2004] попытаемся предста-
вить наше понимание межнационального дис-
курса, его характеристики и проблемы, свя-
занные с его изучением. 

Под межнациональным дискурсом 
прежде всего мы понимаем речь и ее по-
рождение — текст, взятые в контексте 

межнационального взаимодействия. В то 
же время межнациональный дискурс 
можно рассматривать как совокупность 
самых разных дискурсивных практик 
(частных разновидностей дискурса), 
включающих развернутые во времени 
прямые и опосредованные контексты 
взаимодействия людей, принадлежащих 
к разным культурам, а часто и к языко-
вым семьям. Взаимодействие понимается 
нами и как совместное действие людей двух 
разных национальностей (например, сов-
местная работа по созданию учебника по 
русскому языку как иностранному или сов-
местная работа иностранного аспиранта и 
его научного руководителя, направленная на 
поиск научной истины), и как речевое взаи-
модействие в рамках двух языков, двух язы-
ковых сознаний, двух лингвокультур, двух 
менталитетов, взятое в ракурсе четырех ос-
новных видов речевой деятельности — гово-
рения, слушания, письма и чтения, — в сово-
купности с экстралингвистическими фактора-
ми и ситуативным контекстом. Примером ре-
ализации последнего понимания дискурса 
может служить деятельность китайско-
российского телеканала (CCTV), который 
предлагает российским телезрителям пере-
дачи о Китае на русском языке, уроки китай-
ского языка, проводимые российскими препо-
давателями, и т. д. 
Хотелось бы подчеркнуть следующее: не 

надо смешивать межнациональный дискурс 
с параллельными дискурсами (российский 
политический дискурс — китайский полити-
ческий дискурс; российский педагогический 
дискурс — китайский педагогический дискурс 
и др.). Эти дискурсы могут быть описаны 
в параллельно-сопоставительном клю-
че, например при раскрытии темы «Метафо-
рическое моделирование в российском и 
китайском политическом дискурсе». Иссле-
дование данного вопроса предполагает: 
1) выявление закономерностей метафори-
ческого моделирования а) в российском по-
литическом дискурсе и б) в китайском поли-
тическом дискурсе; 2) сопоставление репер-
туара и иерархии метафорических моделей 
в двух видах дискурса. В данном случае 
речь идет о двух дискурсах, объединенных 
общей сферой общения — политической. 
В свою очередь, описание частной разно-
видности межнационального дискурса про-
водится в едином ключе; формулировка 
темы может быть такой: «Специфика жанра 
объявления в российско-китайском реклам-
ном дискурсе». Раскрытие такой темы, на 
наш взгляд, предполагает, что при текстопо-
рождении рекламного сообщения взаимо-
действовали две национальные стороны: 
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китайский автор — российский адресат 
(или: китайский автор — российский ре-
дактор — российский адресат). Здесь речь 
идет об одной разновидности дискурса — 
межнациональном российско-китайском ре-
кламном дискурсе. 
Мы считаем, что основных проблем опи-

сания межнационального дискурса две: во-
первых, неоднородность межнационального 
дискурса, который, как, впрочем, и любой 
мононациональный дискурс, является сово-
купностью частных дискурсивных практик, 
соотнесенных с той или иной сферой дея-
тельности, во-вторых, высокая сложность 
требуемого осмысления характеристик меж-
национального дискурса с точки зрения его 
конкретной разновидности и корректного 
приложения этих характеристик к различным 
дискурсивным практикам. 
Приведем наиболее общие характери-

стики межнационального дискурса (попутно 
заметим, что учет последних необходим и 
при исследовании параллельных дискурсов). 

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ДИСКУРСА. 
Чтобы корректно описать национальную 
специфику любой разновидности межнацио-
нального дискурса (российско-китайского 
экономического дискурса, российско-китай-
ского художественного дискурса и др.), 
необходимо учесть если не все, то хотя бы 
некоторые факторы, наиболее часто актуа-
лизируемые в дискурсивной практике, к ко-
торым относятся: 

● широко трактуемая национальная 
форма выражения мысли на уровне уст-
ного/письменного текста или отдельного 
высказывания. Так, при описании межна-
ционального взаимодействия в рамках ху-
дожественного дискурса, где автор — кита-
ец, а читатель — россиянин, обязательно 
должны быть учтены различия в формах 
оценки героев. «Оценка героев может быть 
дана при помощи терминов родства, кото-
рые обычно употребляются в обращениях: 
„старший брат“, „младший брат“, „дядюш-
ка“, „дедушка“, „кума“. Самые частотные — 
это слова „гагэ“ (старший брат) и „диди“ 
(младший брат), которые употребляются 
обычно в паре и характеризуют подчиненное 
положение одного из персонажей», — пишет 
Н. Н. Репнякова, исследуя картину мира в 
китайских сказках о животных [Репнякова 
2009: 348—349]. При описании межнацио-
нального взаимодействия в рамках реклам-
ного китайско-российского дискурса необхо-
димо иметь в виду, что для речи китайца, 
пишущего на русском языке, характерны 
следующие особенности: излишняя для ре-
кламного текста длина предложений, избы-
точная относительно темы и общего объема 

текста информация, неточное словоупо-
требление, стилистически некорректные 
конструкции, неверное представление чис-
лительных и некоторые другие, связанные с 
различием двух неродственных языков на 
всех уровнях языковой системы. Проиллю-
стрируем это отрывком из рекламного путе-
водителя по Шанхаю: В период историче-
ского развития Шанхая, полного преврат-
ностей судьбы, от вынужденного откры-
тия его внешнему миру до учреждения  
в 30-ых гг. 20 в. иностранных концессий, 
вплоть до сформирования международного 
мегаполиса, ул. Донолулу и прилегающая к 
ней территория наиболее полно отража-
ют этот исторический отпечаток и куль-
турный ракурс; 

● национальная концептосфера и 
система концептуальных представлений. 
Полученные в ходе ассоциативного экспе-
римента данные о различиях представле-
ний, связанных с концептом «счастье», сви-
детельствуют о следующем (слова-реакции 
представлены в цитируемом фрагменте по 
степени убывания частотности) : «Домини-
рующими признаками при поиске синонимов 
русской лексемы „счастье“ выявились „лю-
бовь“, „радость“, „удача“, „успех“; в ассоциа-
тивном синонимическом ряду китайской лек-
семы — „веселье“, „радость“, „здоровье“, 
„любовь“. Получается, что в основе понима-
ния категории „счастье“ в китайском созна-
нии лежит не чувство (ср. рус. „любовь“), 
а состояние — кит. „веселье“. Стоит отме-
тить, что веселье, радость воспринимается 
китайцами как проявление счастья» [Глото-
ва, Клапотовская 2009: 238]; 

● национальные нормы, символы и 
традиции. Например, розовый цвет в рос-
сийской культурной традиции ассоциируется 
с розой (светло-алый), а в китайской это 
светло-красный цвет, не вызывающий ассо-
циативных представлений о розе; желтый 
ассоциируется в российской культурной тра-
диции с цветом яичного желтка, спелых зла-
ков, золота, а в китайской — с золотом, под-
солнухом, цветками китайской тыквы и т. д. 
[Гуз 2009: 1999]. Различия наблюдаются и в 
символике чисел. Так, число «4» в россий-
ской культурной традиции указывает на лю-
бовь, а в китайской — на смерть; «666» в 
России считается «числом дьявола», а в Ки-
тае это символ богатства; 

● национальные (вербальные и не-
вербальные) особенности коммуника-
тивного поведения (принимать их во вни-
мание важно при описании обиходно-
бытового и делового дискурсов). Так, «спе-
цифической особенностью русского языка 
является обилие и разнообразие суффик-
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сальных форм имени… Наиболее употреби-
тельны обращения-имена со следующими 
суффиксами: -очк- (Лена-Леночка),- еньк- 
(Катя — Катенька), -ушк- (Егор — Егоруш-
ка, Люба — Любушка)… Что касается китай-
ского языка, то суффиксальные формы об-
ращения по имени в нем не употребительны, 
так как чинопочитание остается в настоящее 
время, как и прежде, одной из наиболее 
прочных норм поведения народа» [Елфимо-
ва, Тан Сюецзин 2009: 204—205]. Различий 
в коммуникативном поведении россиян и 
китайцев множество. Например, в России 
документы (паспорт, деньги), как правило, 
подают одной рукой, а в Китае — двумя 
(в знак уважения). В Китае на улице практи-
чески невозможно встретить целующуюся 
пару, в России это — частое явление. В рус-
ских ресторанах благодарят словесно 
(«Спасибо за прекрасный ужин!»), а в китай-
ских гость иногда может вместо слов стучать 
пальцами по столу, и т. д.; 

● национально-ментальные и соб-
ственно культурологические особенно-
сти, находящие отражение как в содержа-
нии, так и в форме высказывания. Так, без-
личные конструкции, очень характерные для 
русской речи, абсолютно не характерны для 
китайской речи, и это имеет глубинные 
национально-ментальные корни. Для росси-
ян «стремление не называть себя в качестве 
деятеля восходит к языческому периоду. 
Среди основных причин, вызвавших исчез-
новение в предложении субъекта/деятеля, 
исследователи отмечают умалчивание име-
ни тотема и незнание законов природы, вы-
звавших то или иное явление или состояние. 
С этой точки зрения бессубъектная (неаген-
тивная) форма предложения может быть 
отнесена к „конспирированной ранее са-
кральности“… Но в китайском языковом со-
знании человек всегда выступает носителем 
активного начала, что сделало невозмож-
ным возникновение аналогичных конструк-
ций в языке» [Владимирова 2009: 23—24]. 
В качестве примера отсутствия в китай-

ском языке бессубъектных конструкций приве-
дем не совсем корректные, требующие правки 
переводы с китайского языка на русский: 

Китайский 
вариант 

Правильный русский 
перевод 

Неправильный 
русский перевод 

Та хэнь шу фу ди 
цзо цзай ша фа 
шан. 

Ей было уютно в 
мягком кресле. 

Она сидит в мягком 
кресле очень уютно. 

Та мэнь цзай мэй 
ю шао нуань ци дэ 
фан цзянь ли хэнь 
лэн. 

Им было холодно в 
нетопленой комна-
те. 

Они сидят в нетоп-
леной комнате хо-
лодно. 

Шан юань дэ бин 
цин и цзин мин 
сянь хао чжуань. 

Раненому уже было 
значительно лучше. 

Раненый уже значи-
тельно восстановил. 

2. ШИРОКИЙ ДИСКУРСИВНЫЙ КОНТЕКСТ, под 
которым мы понимаем взаимоотношения 
двух государств в тот или иной исторический 
период. Например, во время культурной ре-
волюции, продолжавшейся с мая 1966 г. по 
октябрь 1976 г., были ограничены межгосу-
дарственные контакты России и Китая и 
межличностные отношения их граждан, что 
не могло не повлиять на наполняемость 
межнационального дискурса, репертуар, 
форму, содержание и тональность текстов, 
входящих в его состав, и т. д. 

3. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННÁЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ДИСКУРСА. Хронотоп межнационального 
общения целесообразно рассматривать 
с учетом вида дискурса. В обиходно-быто-
вом дискурсе встречаются диалоги, слабо 
развернутые во времени (дружеские беседы, 
диалоги-просьбы, диалоги — выяснения по-
ложения вещей и др.). Отражение межнаци-
онального взаимодействия в газетно-
журнальном дискурсе достаточно разверну-
то во времени. Примером развернутости га-
зетно-журнального дискурса во времени мо-
жет служить интервью знаменитого китай-
ского актера Мэй Лань-фана в советских га-
зетах 1935 г. и текст выступления Д. Медве-
дева в центре русского языка Даляньского 
института иностранных языков в сентябре 
2010 г. 

4. УЧАСТНИКИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
характеризуются в зависимости от вида дис-
курса: российский преподаватель — китай-
ский студент и наоборот (в педагогическом 
дискурсе); китайский автор рекламного тек-
ста — российский адресат рекламы, напри-
мер туристической; друзья (россиянин и ки-
таец) в обиходно-бытовом дискурсе; руково-
дители совместных фирм с российской и 
китайской стороны, а также их подчиненные, 
поставщики, клиенты, конкуренты — 
в управленческом дискурсе; научный руко-
водитель с российской стороны и его аспи-
рант, авторы совместного учебника или мо-
нографии, участники межнационального фо-
рума из России и Китая — в научно-
методическом дискурсе; китайские и россий-
ские юристы, участвующие в составлении 
международного договора, — в юридиче-
ском дискурсе и т. д. 

5. Базовые ценности межнационального 
дискурса — это терпимость, толерантность, 
отсутствие проявлений ксенофобии, этно-
фобии, речевой агрессии, стремление к 
межнациональному диалогу, взаимопонима-
нию, равенству. Частной формой репрезен-
тации базовых ценностей являются субъект-
но-адресатные взаимоотношения, которые 
характеризуются в зависимости от вида дис-
курса, например отношения равенства/нера-
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венства в педагогическом, обиходно-быто-
вом, газетно-журнальном и управленческом 
дискурсах. При описании базовых ценностей 
межнационального дискурса мы считаем 
абсолютно необходимым обращение к эти-
ческим (религиозным) ценностям двух куль-
тур, отраженным в христианской и конфуци-
анской философии и морали, например 
к понятиям жэнь (человеколюбие, человеч-
ность, гуманность) и ли (принцип, при-
званный устанавливать гармоничные от-
ношения между людьми). В обиходно-быто-
вой, педагогической и некоторых других раз-
новидностях межнационального дискурса 
отражены и более частные этические нормы 
(правила речевого и неречевого поведения), 
которые исследователь не может не учиты-
вать, ср.: «Китайцы без стеснения сообщают 
преподавателю о желании посетить туалет и 
не видят ничего предосудительного в том, 
чтобы объяснить свое опоздание на занятие 
необходимостью отправления естественных 
потребностей… А вот разговор о человече-
ских чувствах вызывает смущение: студен-
ты-китайцы избегают публичных проявлений 
собственных эмоций, разговоров о чужих 
переживаниях, понять чужое внутреннее со-
стояние тем более не берутся» [Стародуб-
цева 2009: 269]. 

6. Основная цель межнационального 
дискурса — продуктивный диалог между 
представителями различных национально-
стей и культур. Эту цель надо иметь в виду 
при описании любого вида межнационально-
го дискурса. Ведущая интенция межнацио-
нального дискурса реализуется в такой ос-
новной стратегической разновидности, как 
кооперативная стратегия, которая направ-
лена на организацию успешного общения 
в соответствии с принципами взаимодей-
ствия, взаимопонимания и сотрудничества. 
При описании основной и частных стратегий 
межнационального дискурса, например 
стратегии перехода от этноцентризма к эт-
норелятивизму, надо обращать особое вни-
мание на негативные факторы, ведущие к 
реализации оппозитивной (некооперативной) 
стратегии. Среди них выделяется наруше-
ние правила доброжелательного сотрудни-
чества, которое ведет к разного рода прояв-
лениям агрессии, конфликтам, «ингруппово-
му фаворитизму», т. е. формированию пози-
тивного образа лишь своей культуры, утвер-
ждению ее превосходства над другими. 

7. Жанровый корпус межнационального 
дискурса определяется его видом (реклам-
ный дискурс включает корпус рекламных 
жанров: слоган, рекламное объявление, ре-
кламную статью и др., а научно-методиче-
ский — статьи, монографии и т. д.). Описа-

ние жанрового корпуса необходимо, на наш 
взгляд, для любой частной разновидности 
межнационального дискурса; проблемы для 
описания представляют различия между 
жанровым наполнением корпусов, жанрооб-
разующими признаками. Кроме того, слож-
ность представляет выделение специфиче-
ских признаков тех жанров, которые созда-
ются совместно. Так, учебник, содержащий 
сведения о Китае, для китайцев, изучающих 
русский язык, может иметь параллельную 
структуру: авторский теоретический матери-
ал и система вопросов даются на одной 
странице (параллельно на китайском и рус-
ском языках). Так сделано, например, в 
учебнике по страноведению профессора 
Сунь Вэньфана (переводчики — Н. Э. Гурба-
нова, С. В. Цыретарова). В то же время 
учебник «Интенсивный курс русского языка 
как второго иностранного. Научный стиль 
речи», опубликованный в издательстве 
«Цзянсу» в 1986 г., как показал анализ 
Т. В. Васильевой, сделан преимущественно 
по принципу хрестоматии: «Учебник состав-
лен из фрагментов учебных пособий, издан-
ных в 70-е годы в СССР и написанных таки-
ми известными авторами, как Г. И. Воло-
дина, С. П. Курганова и др. (1977); А. Р. Ару-
тюнов, Н. С. Ожегова, Ю. Е. Прохоров 
(1979); Л. А. Клокова (1974); В. И. Максимов 
(1977); В. И. Митрохина, О. Г. Мотовилова 
(1977) и другими… Пожалуй, единственное, 
чем данный учебник отличается от подоб-
ных советских изданий: в нем много коммен-
тариев на китайском языке, подробно объ-
ясняющих каждое лексико-грамматическое 
явление, а также задания на переводы 
с русского на китайский и с китайского на 
русский языки» [Васильева 2003: 116]. При-
веденные примеры демонстрируют по край-
ней мере два типа межнационального взаи-
модействия при создании текста в жанре 
учебника: «авторский учебник —российские 
переводчики» и «хрестоматия из произведе-
ний русских авторов — комментарии и зада-
ния китайских русистов». 

8. Прецедентные феномены, которые 
иногда рассматриваются как дискурсивный 
признак, должны, на наш взгляд, считаться 
таковым не во всех видах межнационально-
го дискурса. Они важны для описания меж-
национального художественного дискурса, 
газетно-журнального дискурса, туристиче-
ского дискурса, учебно-методического дис-
курса и некоторых иных разновидностей, 
текстовая составляющая которых свиде-
тельствует о том, что прецедентные фено-
мены можно считать дискурсивнообразую-
щим признаком. Так, для китайского художе-
ственного дискурса очень важен прецедент-



Политическая лингвистика 3 (41)'2012 

14 

ный феномен «врата Истины», восходящий к 
классическому роману «Путешествие на За-
пад» и означающий ‘порог, отделяющий 
земной мир от небесного’. Прецедентные 
феномены-китаизмы обыгрываются и в рос-
сийском художественном дискурсе, ср. вы-
ражение «благородный муж», восходящее к 
конфуцианскому учению о цзюньцы («благо-
родном муже»). Прецедентные феномены-
китаизмы могут сочетаться с русскими пре-
цедентными феноменами, готовыми и транс-
формированными выражениями: Буддистом 
можешь ты не быть, но благородным му-
жем быть обязан (О. Трофимова). Однако 
прецедентные феномены играют гораздо 
менее значительную роль в таких дискурсах, 
как экономический, инженерный, управлен-
ческий, юридический, поэтому при изучении 
данных разновидностей исследователям не 
обязательно уделять пристальное внимание 
прецедентным феноменам. 
Таким образом, при описании любой раз-

новидности межнационального дискурса ис-
следователь предварительно должен ответить 
по крайней мере на следующие вопросы: 

1. Что именно исследуется: параллельные 
дискурсы или частная разновидность меж-
национального дискурса? 

2. Что представляют собой взаимодей-
ствующие участники общения с той и с дру-
гой стороны? Как происходит их взаимодей-
ствие? Является ли оно совместной дея-
тельностью или участники взаимодействуют 
опосредованно: через книги, СМИ, Интернет 
и т. д.? Например, при описании китайско-
российского кино- или теледискурса возмож-
на такая схема: китайский автор источника 
материала для сериала (например, Ло Гу-
аньчжун, автор классического китайского 
романа «Троецарствие») → китайский ре-
жиссер и сценарист фильма с одноименным 
названием → китайские переводчики, соста-
вители субтитров на русском языке → рос-
сийские зрители, для которых предназначен 
фильм «Троецарствие» с субтитрами на 
русском языке. 

3. Какие формы (жанры) той или иной раз-
новидности межнационального дискурса 
подлежат описанию? Какова национальная 
специфика этих форм? 

4. Какие характеристики наиболее суще-
ственны для анализа той или иной жанровой 
формы в рамках частной разновидности 
межнационального дискурса? Так, обиходно-
бытовой межнациональный дискурс (в кото-
ром преобладают диалоговые жанры) в 
принципе нельзя исследовать без учета широ-
ких расхождений в национальных обычаях и 
традициях. Например, если кассир в россий-

ском супермаркете спросит у говорящего на 
русском языке китайца: «Пакет нужен?» — то 
китаец может не понять, о чем идет речь, так 
как в Китае при покупке продуктов не приня-
то продавать еще и пакеты. В свою очередь, 
если россиянин, владеющий китайским язы-
ком, попросит в китайском магазине селе-
дочки, то китайский продавец даже не пой-
мет, о чем идет речь: в Китае не употреб-
ляют селедку, свеклу, творог (кроме соево-
го) и ряд других привычных нам продуктов 
питания. 

5. Какие различия между участниками об-
щения в той или иной разновидности меж-
национального дискурса представляются 
принципиальными для его описания? Какие 
факты деструкции межнационального дис-
курса наблюдаются? 
В целом описание любой разновидности 

межнационального дискурса возможно толь-
ко с учетом лингвокультурологических и 
национально-ментальных характеристик, 
которые для российской и китайской культур 
удачно, на наш взгляд, сформулированы в 
работе Лань Ся, а именно: 
● «парадигмы духовности русской культу-
ры, носительницы просвещения, рациона-
лизма и гуманизма, вовлечения человека 
в круг современных цивилизованных отно-
шений, и парадигмы китайских традицион-
ных конфуцианско-патерналистских ценно-
стей, регламентирующих этику поведения, 
социально-производственную дисциплини-
рованность…; 
● межкультурное взаимодействие эндо-
генных конфуцианских дальневосточных 
культур с рациональными, аскетическими, 
практическими и активными ценностными 
установками по отношению к внешнему ми-
ру, ориентированными на практическое при-
способление к миру, сильными традициями 
трудовой этики, и экзогенных установок рус-
ской культуры, выступающей духовной за-
ступницей всех людей независимо от их 
национальных или религиозных особенно-
стей, но при этом практическую деятель-
ность она не рассматривает самостоятель-
ной духовной ценностью, а считает ее лишь 
необходимым этапом жизни, подчиненным 
конечным, высоким духовным ценностям» 
[Лань Ся]. 
Ключевое слово в трактовке межнацио-

нального дискурса — «взаимодействие». 
В русском языке это слово означает взаим-
ную связь двух явлений, что вполне соот-
ветствует конфуцианским представлениям 
о жэнь и ли и о благородстве: «Благород-
ные люди всегда живут в согласии с други-
ми людьми».
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