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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. 
 

Постановка проблемы. Обострившееся в по-
следнее время военно-политическое противосто-
яние двух глобальных систем мироустройства – 
условно говоря, западной, включающей в свой 
состав Америку, и, условно говоря, восточной, 
включающей в свой состав Россию, – бросает 
вызовы и сложившемуся в течение многих веков 

поступательного развития культурному миропо-
рядку. На смену прежнему идеологическому 
противоборству пришло соперничество новых 
центров силы: противостояние этносов, религий 
и цивилизаций. 

По мнению многих политологов, «военно-
политическая обстановка в мире складывается 
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под воздействием набирающего силу сложного и 
противоречивого процесса глобализации между-
народных политических и экономических отно-
шений и характеризуется высокой динамично-
стью, повышенной нестабильностью, ростом 
напряженности в целом ряде регионов, обостре-
нием существующих и возникновением новых 
кризисных ситуаций» [Иванов 2013]. Нестабиль-
ность в отношениях двух глобальных систем 
особенно возросла после негативных событий на 
Украине в 2014 г., когда, взорвав привычное по-
ложение дел в этом регионе, западные силы со-
здали условия для новых конфликтов экономи-
ческого, геополитического, военного, а также 
этнического характера.  

Вместе с тем процессы глобализации охваты-
вают не только военно-политическую сферу со-
циума, но и сферу духовно-нравственную, изме-
няя ее ничуть не меньше, чем политику или эко-
номику. Мы становимся свидетелями того, как 
ужесточается конкуренция не только за металлы, 
нефть и газ, но прежде всего за человеческие ре-
сурсы, за интеллект (см. подробнее: [Военно-
политическая обстановка…]). И в этом духовно-
нравственном, или культурном, своем противо-
стоянии два мировых полюса решают разные 
задачи: западный вектор направлен на нивелиро-
вание, сглаживание национальной специфики 
того или иного народа, его самобытности, вплоть 
до полного ее устранения (так называемая аме-
риканизация или европеизация / прозападничес-
тво); восточный же вектор сосредоточен на по-
пытках сохранить национальную самобытность, 
не позволить ей раствориться в западно-аме-
риканских ценностях. К сожалению, в этой борь-
бе у восточного блока пока немного успехов.  

Обратимся к мнению Н. И. Клушиной о мас-
совизации современной русской культуры, что, 
по мнению исследователя, ведет к формирова-
нию особого современного национального стиля 
как «глобалистского поп-стиля (наднациональ-
ного, точнее – антинационального), отражающе-
го и фиксирующего массовую культуру глобаль-
ного постиндустриального общества потребле-
ния, не знающего национальных границ и фор-
мирующего вкусы среднего “цивилизованного” 
человека (не космополита, не гражданина Мира), 
а конвейерной личности, потребителя массовой 
культуры, с идеологией, модой, разрушающей 
национальные границы» [Клушина 2012: 23. Вы-
делено автором. – Н. Д.].  

Иными словами, военно-политическое проти-
востояние осложняется противоборством этно-
культурного характера. Этот новый вызов нового 
времени вынуждает гуманитариев России ста-
вить перед собою специфические задачи, связан-
ные с сохранением национальной самобытности 

и национального языка, и искать пути их реше-
ния. Не случайно в марте 2016 г. Русская право-
славная церковь (РПЦ) учредила и возглавила 
Общество русской словесности, задачей которо-
го является «консолидация усилий ученых, пе-
дагогов, деятелей культуры, широкой обще-
ственности для сохранения ведущей роли лите-
ратуры и русского языка в воспитании подрас-
тающего поколения, укрепления единого куль-
турно-образовательного пространства, развития 
лучших традиций отечественного гуманитарного 
образования, культурно-просветительской дея-
тельности» [Итоговая резолюция расширенного 
заседания Патриаршего совета по культуре от 
09.03.2016].  

Далеко не последнюю роль в этой сложной 
работе могут и должны сыграть лингвисты, 
культурологи, литературоведы – все, чья дея-
тельность непосредственно связана с русским 
словом, русской мыслью, русской картиной мира 
и ее сохранением.  

История вопроса. Процессы глобализации, 
усиливающие центробежные силы в рамках од-
нополярного мира, одновременно порождают и 
стимулируют развитие противоположных про-
цессов – взаимопроникновение культур, их пере-
плетение, вплоть до частичного совмещения ве-
ками отдельно существовавших разных картин 
мира. Этот объективно развивающийся «текто-
нический сдвиг» культур и народов потребовал 
от лингвистов и культурологов активизации ис-
следований проблем межкультурной коммуни-
кации, в связи с чем в последние годы среди гу-
манитариев возрос интерес к анализу «острых 
углов», возникающих в рамках межнационально-
го взаимодействия, а также к поиску способов их 
сглаживания. Вставшие перед современным ми-
ром проблемы созидательной связи и взаимо-
действия людей с разными языками и культура-
ми породили всплеск научных исследований в 
области лингвокультурологии и межкультурной 
коммуникации (см. подробно: [Алефиренко 
2012; Вань Нин 2015; Данилевская 2015; Меж-
культурная коммуникация… 2011; Сэпир 2001; 
Ху Сяосюэ 2013; Чой Су Ен 2009 и др.]).  

Исходя из всего сказанного, теоретическую 
значимость настоящего исследования мы видим 
в уточнении знаний культурологического харак-
тера, а именно в уточнении представлений об 
особенностях картин мира русских и китайцев, в 
поиске путей гармонизации межкультурной 
коммуникации, а также в подтверждении важно-
сти и необходимости изучения специфики вос-
приятия разными народами окружающей дей-
ствительности, особенно в эпоху роста межнаци-
ональной напряженности. Выявление и описание 
типичных, стереотипных этнических представле-
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ний о чем-либо способствует, на наш взгляд, 
осмыслению особенностей идентичности, уточ-
нению тонкостей и своеобразия реакций того или 
иного народа на глобальные проблемы – социаль-
ные, экономические, военно-политические и др. 

С точки зрения практической значимости 
результаты исследования могут быть полезны 
преподавателям РКИ и других иностранных язы-
ков, студентам-гуманитариям, а также всем, кто 
интересуется вопросами культурологии.  

Сегодня уже нет необходимости доказывать 
важность гуманитарного разрешения межнацио-
нальных конфликтов: миру, перенасыщенному 
оружием разных типов и систем, до сих пор уда-
ется уходить от глобальной войны во многом 
благодаря Слову, его способности возводить 
коммуникативные мосты, сглаживать противо-
речия между государствами, актуализировать 
простые нравственные ценности, в том числе 
ценности самой жизни. 

Небезынтересно в связи с этим мнение из-
вестного культуролога С. Г. Тер-Минасовой о 
том, что «…слова связывают людей, объединяют 
их через общение. Без общения нет общества, без 
общества нет человека социального, нет челове-
ка культурного, человека разумного, homo sapi-
ens» [Тер-Минасова 2008: 11]. По мнению учено-
го, «Его Величество Общение (или Ее Величе-
ство Коммуникация) правит людьми, их жизнью, 
их развитием, их поведением, их познанием мира 
и самих себя как части этого мира. И всякая по-
пытка осмыслить коммуникацию между людь-
ми, понять, что ей мешает и что способствует, 
важна и оправданна, так как общение – это 
столп, стержень, основа существования челове-
ка» [там же]. Особенно необходимо изучение 
феномена национальной идентичности сейчас, 
«когда смешение народов, языков, культур до-
стигло невиданного размаха и как никогда остро 
встала проблема воспитания терпимости к чу-
жим культурам, пробуждения интереса и ува-
жения к ним, преодоления в себе чувства раз-
дражения от избыточности, недостаточности или 
просто непохожести других культур» [там же. 
Выделено автором. – Н. Д].  

Задача гармонизации межнациональных от-
ношений – одна из центральных сегодня в меж-
дународной и внутренней политике руководства 
России. Решается эта задача разными способами 
и на разных уровнях. Большую роль в решении 
вопросов межнационального общения играют 
учителя и преподаватели русского языка. Однако 
сохранить уникальные черты разных наций в 
условиях глобального мира – задача сложная, 
многогранная. Она не может быть решена быст-
ро и легко. К тому же здесь появляется такая 
проблема, как «в борьбе за свое родное не уще-

мить чужое». Но в любом случае лингвокульту-
рологии здесь принадлежит одна из ведущих ро-
лей, ибо прежде всего через язык мы познаем 
себя в мире и мир в себе.  

Задачи и методика анализа. В этой ситуации 
безусловно важной и актуальной становится 
проблема изучения и описания общего (совпа-
дающего) и, напротив, самобытного (отличи-
тельного) в культуре разных народов – фактов 
«культурного совпадения или несовпадения» 
представителей разных наций. Выявление и опи-
сание тонкостей национальной идентичности 
способствует сглаживанию противоречивого по 
своей природе и сложного процесса культурно-
го взаимодействия, а также предотвращению 
конфликтных ситуаций, которые неизбежно 
возможны во время переживания разными 
народами одного (общего) исторического собы-
тия – глобализации.  

Известно, что самоидентичность того или 
иного народа выражается в разных сферах его 
жизнедеятельности: политике, экономике, науке, 
искусстве, культуре, быте и других сферах, 
вплоть до письменности, особенностей кулина-
рии, медицины, системы образования, предпо-
чтений в типе одежды, косметики и мн. др. Од-
нако для лингвиста областью поиска фактов са-
моидентичности является язык нации, в котором 
отражаются особенности вербализации мышле-
ния, чувств, представлений, стереотипов поведе-
ния и др. Язык нации – это один из наиболее яр-
ких и значимых способов ее самосознания и са-
мовыражения. Это также один из наиболее мощ-
ных инструментов межнациональной связи, а 
значит, один из инструментов гармонизации 
процессов глобализации.  

Исследовательская часть. В настоящей ста-
тье предпринимается попытка рассмотреть вопрос 
о значимости культурной информации в рамках 
межнационального общения на примере сопоста-
вительного анализа автомобильных предпочте-
ний русских и китайских автолюбителей. Такой 
анализ способен выявить зоны культурного сов-
падения и несовпадения между русскими и ки-
тайцами в рамках автомобильного дискурса, что 
в целом, как кажется, уточнит наши представле-
ния друг о друге.  

В основе наших размышлений лежит понятие 
стереотипа, под которым в литературе понима-
ется «схематический, стандартизированный об-
раз или представление о социальном явлении 
или объекте, обычно эмоционально окрашенные 
и обладающие устойчивостью. Выражает при-
вычное отношение человека к какому-либо явле-
нию, сложившееся под влиянием социальных 
условий и предшествующего опыта» [там же: 
171]. Представленный в настоящей статье анализ 



Danilevskaya N. V. National Identity in the Mirror of Linguistic Stereotypes 
 

31 

разноязычных рекламных текстов (русских и ки-
тайских автомобильных слоганов) требует уточ-
нения термина стереотип посредством его соот-
несения, во-первых, с языковым, во-вторых, с 
культурологическим аспектом исследования, в 
результате чего можно говорить о том, что ис-
ходным термином наших размышлений является 
термин этнический языковой стереотип. Имен-
но своеобразие этнических языковых стереоти-
пов, формирующих русскую и китайскую карти-
ны мира, есть инструмент выявления и описания 
зон культурного совпадения и несовпадения 
между этими народами в рамках автомобильного 
дискурса.  

Нами было опрошено 200 респондентов: по 
100 человек с русской и китайской стороны. При 
этом мы придерживались гендерного паритета, 
поэтому в каждую сотню вошли по 50 мужчин и 
50 женщин. Средний возраст опрошенных соста-
вил 25–35 лет (в целом в опросе участвовали лю-
ди от 17 до 50 лет); социальное положение ре-
спондентов разное – это студенты, рабочие, слу-
жащие (гос- и офис-служащие, работники бюд-
жетной сферы), предприниматели, домохозяйки.  

Респондентам были предложены анкеты с 
двумя одинаковыми вопросами: 1. Какими каче-
ствами, по вашему мнению, должен обладать хо-
роший автомобиль? 2. Сведения о чем вас при-
влекают прежде всего в автомобильной рекламе?  

Эти вопросы выявили зоны совпадения и зоны 
несовпадения в оценке автомобиля и его важней-
ших качеств русскими и китайцами. Представля-
ется, что полученные результаты не просто де-
монстрируют разное отношение русских и китай-
цев к автомобилю, но и высвечивают особенности 
их картин мира, разное отношение к жизни.  

Среди ответов на первый вопрос в русских 
анкетах преобладают следующие ответы: 1-
е место – комфорт; 2-е место – разгон с места 

до 100 км / мощность двигателя / скорость 
(динамичность); 3-е место – надежность, вы-
носливость. Китайские анкеты демонстриру-
ют иные представления о важнейших качествах 
автомобиля: 1-е место – безопасность; 2-е место 
– дизайн («стильный вид»); 3-е место – ком-
форт. Таким образом, приоритетными качества-
ми автомобиля для русских являются комфорт, 
мощность и надежность, для китайцев – без-
опасность, внешний вид (эстетика оформления) и 
комфорт.  

Как видно, зоной совпадения в русских и ки-
тайских представлениях об основных качествах 
автомобиля является такой этнический стерео-
тип, как комфорт, причем для русских – это 
первое требование к автомобилю, для китайцев 
оно лишь на третьем месте среди важнейших. По 
всем же остальным качествам представления 
опрошенных о хорошем автомобиле не совпада-
ют: для русских важны его мощность и надеж-
ность (= выносливость), для китайцев – безопас-
ность на дороге (= прочность стали и стекол) и 
внешний дизайн.  

Выявленная разница в автомобильных прио-
ритетах двух народов представляется вполне 
естественной, поскольку у китайцев и русских 
разная автомобильная история, разный жизнен-
ный опыт в обладании машинами и в их эксплуа-
тации. В России долгое время не было хороших 
автомобилей, поэтому для русского водителя 
комфорт и надежность составляют ядро ценно-
стей автомобиля. То же можно сказать о мощно-
сти автомобиля (она на 2-м месте): в России ма-
ло хороших дорог, а зимой много снега – без 
автомобиля с мощным мотором можно проехать 
далеко не везде, даже в пределах городского 
ландшафта.  

Обобщим результаты ответов на первый во-
прос в табл. 1: 

Таблица 1 / Table 1 

Качества «хорошего автомобиля» с точки зрения русских и китайцев 
Characteristics of a “good car” in the opinion of the Russians and Chinese 

Ответы русских респондентов Ответы китайских респондентов 
Качество автомобиля Приоритетность Качество автомобиля Приоритетность 

Комфорт I Безопасность I 
Разгон с места до 100 км / мощ-
ность двигателя / скорость 
(динамичность) 

II Дизайн («стильный вид») II 

Надежность, выносливость III Комфорт III 
 

Интересно распределились оценки качеств 
хорошего автомобиля в зависимости от гендер-
ных характеристик респондентов. Так, среди 
русских автолюбителей-мужчин важнейшими 
оказались такие качества, как комфорт, мощ-
ность двигателя и надежность, выносливость; 

среди автолюбителей-женщин наиболее пред-
почтительными названы мощность двигателя и 
комфорт, затем внешний дизайн и далее надеж-
ность, выносливость. Если учесть, что перечис-
ленные качества расположены по степени убы-
вания их важности, то становится очевидным, 
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что русские мужчины как знающие цену ком-
форту и надежности машины не задумываются, в 
отличие от женщин, над ее внешним дизайном 
(хотя в нашем материале есть и мужские ответы, 
в которых внешний дизайн поставлен на первое 
место. Но таких ответов очень немного и они 
находятся на периферии общей статистики). 

Для китайских автолюбителей-мужчин в 
число важнейших качеств входят (по степени 
убывания важности) безопасность автомобиля, 
его внешний (стильный) дизайн, комфорт в 
управлении; китайские автолюбители-женщи-
ны называют внешний (стильный) дизайн, без-
опасность, комфорт в управлении. Как видим, с 
китайской точки зрения, ценности автомобиля не 
меняются в зависимости от гендерных характе-
ристик его потребителей. Меняется лишь сте-

пень их значимости: для мужчин важнее всего 
безопасность, для женщин – внешний вид, тогда 
как комфорт и у тех и у других на надежном 
третьем месте.  

Ответы на второй вопрос анкеты (Сведения о 
чем вас привлекают прежде всего в автомо-
бильной рекламе?) выявили несколько иную 
картину. 

В русских анкетах 1-е место разделили све-
дения о цене и технических характеристиках 
машины; 2-е место занимает информация о мощ-
ности двигателя; на 3-м месте – комфорт сало-
на. В китайских анкетах на 1-м месте такое 
качество, как безопасность, на 2-м месте – эко-
номичность расхода топлива, 3-ю позицию за-
нимают сведения о технических характеристи-
ках автомобиля (см. табл. 2): 

Таблица 2 / Table 2 

Важнейшая рекламная информация об автомобиле с точки зрения русских и китайцев 
The most important advertising information about a car in the opinion of the Russians and Chinese 

Ответы русских респондентов Ответы китайских респондентов 
Важнейшая рекламная информация Приоритетность Важнейшая рекламная информация Приоритетность 
Цена и технические характери-
стики машины I Безопасность I 

Мощности двигателя II Экономичность расхода топлива II 

Комфорт салона III Технические характеристики 
машины III 

 
Такие данные свидетельствуют о том, что 

текст рекламного сообщения русский потреби-
тель начинает рассматривать с цены товара и его 
технических характеристик; немаловажным для 
него оказывается и комфортное оформление са-
лона, но это, как показывает материал, уже дело 
третье. Иное восприятие рекламного сообщения 
у китайского потребителя: не задумываясь о 
цене, он интересуется прежде всего безопасно-
стью и экономичностью машины, которые поз-
воляют ему уже более или менее спокойно вос-
принять сведения о технических особенностях 
предлагаемого товара, а также о его цене.  

В ответах на второй вопрос так же, как и в от-
ветах на первый вопрос, можно отметить неко-
торые особенности, связанные с гендерными ха-
рактеристиками респондентов.  

Так, например, для русских мужчин наиболее 
значимой оказывается информация о цене авто-
мобиля (1-е место) и его мощности (2-е место), а 
уж затем его марка (3-е место); для русских 
женщин более приоритетной оказывается ин-
формация о мощности (1-е место), затем сведения 
об удобстве и комфорте (2-е место), на послед-
нем же месте стоит вопрос о цене и надежности 
автомобиля. Подобный расклад «голосов» объяс-
няется, видимо, тем, что русские мужчины почти 
полностью – покупатели автомобиля (ср. место 

вопроса о цене в их анкетах), тогда как женщины 
почти полностью только пользователи (ср. место 
вопроса о цене автомобиля в их анкетах). 

Китайские мужчины выделяют в информа-
ции об автомобиле прежде всего сведения об 
экономичности расхода топлива (1-е место), за-
тем о безопасности (2-е место) и уже в третью 
очередь о технических характеристиках; китай-
ские женщины сведения о безопасности ставят 
на 1-е место, сведения об экономичности – на 
2-е, а уже затем обращают внимание на техниче-
ские характеристики рекламируемого автомоби-
ля. Как видно, китайские женщины единодушны 
со своими мужчинами, ибо ценность рекламных 
сведений для них одинакова, меняется местами 
лишь экономичность с безопасностью, уходя с 
первого места у мужчин на второе у женщин.  

Таким образом, приоритетными качествами 
автомобиля для русских являются комфорт, 
мощность и надежность, для китайцев – безопас-
ность, внешний вид (эстетика оформления) и 
комфорт. Эти различия формируют зону несов-
падения в национальных автомобильных прио-
ритетах русских и китайцев. Зоной совпадения 
же является комфорт автомобиля, причем для 
русских – это первое требование к автомобилю, 
для китайцев оно лишь на третьем месте среди 
важнейших. По всем остальным качествам пред-
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ставления опрошенных о хорошем автомобиле 
не совпадают: для русских важны его мощность 
и надежность (= выносливость), для китайцев – 
безопасность на дороге (= прочность стали и 
стекол) и внешний дизайн.  

Завершая анализ, отметим: наш социолингви-
стический эксперимент показал, что отношение к 
автомобилю у русских и китайских автолюбите-
лей неодинаковое; среди сведений об автомобиле 
русские и китайцы выделяют в качестве ценност-
ных разные качества, демонстрируя тем самым 
самобытные, этнически предопределенные прио-
ритеты. Здесь действительно многое зависит от 
особенностей менталитета – культурных и быто-
вых традиций, социально-экономических особен-
ностей жизни, прошлых и настоящих историче-
ских событий, влияющих на картину мира носи-
телей того или иного языка. В результате эмоцио-
нально-психическое восприятие одного и того же 
артефакта, обнаруживая зоны культурного не-
совпадения, приводит к неодинаковым, а часто и 
к противоположным физическим или материаль-
ным реакциям/действиям со стороны представи-
телей разных национальностей. Поэтому, напри-
мер, всякое рекламное сообщение фирмы-
производителя или фирмы-продавца, которые вы-
ходят на международное торговое пространство, 
должно непременно учитывать особенности 
национального мировосприятия своего адресата, 
ибо то, что жизненно необходимо для русского, – 
для китайца вторично. И наоборот. Это убеди-
тельно демонстрирует проведенный нами анализ 
русских и китайских автомобильных ценностей.  

Вопрос о соотношении этнических языковых 
стереотипов и, следовательно, психоэмоцио-
нальных предпочтений оказывается весьма зна-
чимым в условиях обучения иностранных граж-
дан в российских вузах, а также русскоговоря-
щих, обучающихся иностранным языкам. Когда 
иностранные студенты не только учатся в одних 
стенах, но и живут в одних общежитиях с пред-
ставителями других наций, вполне вероятны 
конфликты и противоречия на национальной 
почве. Предотвратить подобные ситуации можно 
только с помощью воспитания, выстроенного на 
основе культурологических знаний, информации 
об особенностях национальной картины мира 
разных народов. Эти знания, на наш взгляд, со-
вершенно необходимы в разнонациональной 
аудитории, поскольку способны служить осно-
вой непротиворечивой, неконфликтной комму-
никации, когда учет национальной самобытности 
может оказаться ключом к более точному опре-
делению стратегии и тактики взаимодействия с 
«друзьями» и более адекватному прогнозирова-
нию индивидуальной или социальной (обще-
ственной) реакции на те или иные события. 

Происходящие сегодня в мире кардинальные 
изменения в геополитической, социально-эконо-
мической, духовно-нравственной сферах сделали 
проблему обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации особенно острой. По-
тенциальная военная опасность и реальные во-
енные угрозы для России имеют чрезвычайно 
разнообразные формы. Попытки нашей полити-
ческой элиты поставить на первый план «обще-
человеческие ценности», представить страну в 
окружении «союзников» и «друзей» успехом не 
увенчались, но привели к ослаблению позиций 
России в мире и сокращению сфер ее влияния 
(см. подробнее: [Основные угрозы военной без-
опасности…]).  

Однако в последние годы ситуация, благодаря 
целенаправленным и настойчивым действиям 
правительства, меняется в лучшую сторону: ми-
ровые державы, несмотря на введенные ими эко-
номические и политические санкции, уже не мо-
гут не считаться с Россией, не могут смотреть на 
нее как на бессильное, разваливающееся госу-
дарство. Не случайно даже один из самых актив-
ных американских критиков нашей страны 
Джордж Сорос вынужден был признать, что 
«Россия вновь становится экономической и поли-
тической супердержавой» [Радио Asia-plus: URL: 
http://news.tj/ru/news/dzhordzh-soros-obeshchaet-
rossii-svetloe-budushchee].  

Безусловно, в этой положительной военно-
политической динамике современного развития 
России должна занять свое определенное место и 
гуманитарная мысль, ибо изучение своеобразия 
этнических ценностей, особенностей картин ми-
ра наших «друзей» и «врагов» является одним из 
условий гармоничного взаимодействия разных 
держав, такого взаимодействия, которое способ-
ствовало бы необходимому сегодня созиданию 
нового, бесконфликтного миропорядка и преодо-
лению в очередной раз сковавшей мир холодной 
войны.  
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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. 

Key words: cultural studies; globalization; political and military situation; worldview; linguistic ste-
reotype; intercultural communication; national identity. 


