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Статья посвящена анализу особенностей отражения в сознании представителей разных нацио-

нальностей одних и тех же фактов действительности, а именно специфике восприятия русскими и 

китайцами такого артефакта, как автомобиль. При этом специальное внимание уделяется проблеме 

сохранения языковой самобытности того или иного народа в условиях глобализации, в связи с чем 

рассматриваются некоторые причины роста процессов языковой унификации на современном этапе 

развития русского языка – американизация общественного сознания, мировая глобализация, массови-

зация современной русской культуры и др. Проблема национальной самобытности анализируется 

сквозь призму языковой реализации автомобильных предпочтений русских и китайцев в текстах ре-

кламных слоганов. Исходной исследовательской позицией автора является убежденность в том, что 

изучение своеобразия картин мира разных народов посредством выявления составляющих эти карти-

ны этнических языковых стереотипов может способствовать усилению положительных тенденций в 

военно-политической динамике противостояния двух полюсов цивилизации – западного и восточно-

го. Концептуальные положения подтверждаются кратким обзором военно-политической ситуации в 

России. Утверждается, что включение культурологического аспекта в методику обучения иностран-

цев русскому языку будет способствовать необходимому сегодня созидательному процессу на пути к 

преодолению холодной войны между Россией и Западом, включая Америку. Анализ проводится на 

основе дискурсивного, семантического, сопоставительного методов с привлечением социолингвисти-

ческого эксперимента. В результате доказывается тезис о том, что гуманитарные науки, в том числе 

лингвистика и культурология, способны, наравне с другими науками, противостоять угрозам холод-

ной войны, объединяя разные народы на основе культурно-исторических знаний друг о друге. 

Ключевые слова: культурология; глобализация; картина мира; языковой стереотип; меж-

культурное взаимодействие; национальная самобытность; русский язык как иностранный. 
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The article analyzes the peculiarities in reflection of the same facts of reality in the consciousness of 

representatives of different nationalities, namely the specific features of the perception of such artifact as a 

car by the Russians and the Chinese. A special attention is paid to the problem of preservation of the linguis-

tic identity of a people in the context of globalization, and in this connection the author considers some of the 

reasons for the increasing processes of linguistic unification at the present stage of development of the Rus-

sian language – Americanization of social consciousness, globalization, decrease in the level of the modern 

Russian culture etc. The problem of the national identity is analyzed through the prism of the linguistic reali-

zation of automobile preferences of the Russians and Chinese in texts of advertising slogans. The original 

author’s position is the conviction that the study of different worldviews of different peoples by identifying 

ethnic lingual stereotypes as the components of these views may contribute to the strengthening of positive 

trends in the military-political dynamics of the confrontation between the two poles of civilization – Western 

and Eastern. Conceptual statements are confirmed by a brief overview of the political and military situation 

in Russia. It is argued that the inclusion of cultural aspects in the methods of teaching foreigners the Russian 

language will facilitate the creative process on the way of overcoming the cold war between Russia and the 

West, including America. The analysis is based on discourse, semantic, and comparative methods with the 

involvement of the sociolinguistic experiment. The result proves the thesis that the humanities, including 

linguistics and cultural studies, are able, on a par with other sciences, to tackle the threats of the cold war, 

uniting different peoples on the basis of cultural and historical knowledge about each other. 
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