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характера. Все эти фразеологизмы обладают образностью, вырази-
тельностью, эмоциональность.

Наука вообще и гуманитарная наука в частности развивается 
путем революции. Каждый раз когда жизнь общества входит в но-
вую фазу, когда меняется его самосознание и по-новому предстает 
его картина мира, обозначаются новые стороны действительности. 
Описанный ранее материал сохраняется, пройденные его интерпре-
тации учитываются, продолжают работать ученые предшествующих 
поколений, но меняется контекст, система и нравственный смысл 
познания. На первый план выходят новые черты характера совре-
менного человека. Анализу данных черт характера посвящено наше 
исследование.

Считается, что фразеология соотносится с прошлым народа, од-
нако ориентированность на прошлое позволяет правильно оценить 
современность и спрогнозировать состояние социума в будущем. 
В рамках нашего исследования мы делаем попытку охарактеризовать 
поведенческие доминанты китайцев и русских, исходя из данных 
фразеологии.
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Политические, интеграционные и интернационализационные 
процессы в различных областях материальной и духовной жизни, 
социально-экономические и культурные явления, а также доступ-
ность границ в современном мире приводят к значительному воз-
растанию межкультурных контактов. Полилингвизм — это вызов 
сегодняшнего дня для общества. Владение иностранными языками 
международного общения является неотъемлемым компонентом 
про фессиональной деятельности успешного специалиста, способ-
ного вести профессиональную дискуссию с представителями раз-
личных культур.

В настоящее время в рейтинге самых востребованных иностран-
ных языков мира китайский язык занимает третье место. Самый рас-
пространенный (по количеству носителей) и один из самых сложных 
языков в мире (занесен в Книгу рекордов Гиннесса) входит в число 
рабочих языков ООН. Динамичное развитие Китая в эпоху эконо-
мической глобализации обусловливает стабильную популярность 
путунхуа как одного из самых перспективных и востребованных 
языков [1, с. 94].

Традиция изучения китайского языка в России начала склады-
ваться с середины XIX в. Уже в первой четверти XX в. ведущими 
центрами изучения и распространения китайского языка были 
Владивосток, Санкт-Петербург и Москва, где проходили обучение 
как военные, так и гражданские лица. К 50-м гг. в СССР сформиро-
валось поколение крупных специалистов российского китаеведения.
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Период взаимоотношений Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики сравнительно мал. Однако в течение послед-
них десятилетий социокультурные и экономические отношения 
между государствами приобрели интенсивный характер. По двусто-
ронней договоренности 2009 год был объявлен Годом русского языка 
в Китае, а 2010-й — Годом китайского языка в России. В рамках этого 
проекта совместными усилиями государств были проведены около 
350 мероприятий в сфере культуры, образования, кино и журнали-
стики, в которых приняли участие несколько сотен тысяч студентов 
и школьников. В процессе осуществления проекта была заложена 
прочная основа для долгосрочного сотрудничества [2; 3].

Впрочем, несмотря на значительные достижения российско-
китайского социально-экономического взаимодействия, в целом 
у населения как России, так и Китая отсутствует четкое понимание 
менталитета соседней нации. Нестыковка поведенческих моделей 
приводит к взаимной неприязни, подозрительности и даже вра-
ждебности. В результате этого в китайской печати появляются темы 
«неравноправных договоров и утраченных территорий». Российские 
СМИ отвечают тезисами о «китайской угрозе и демографической 
экспансии» [4, с. 105]. Знание культурных и исторических особен-
ностей нации, крайне необходимых для осуществления успешной 
коммуникации, неразрывно связано с изучением языка.

В контексте нынешней ситуации, когда стратегическое сотруд-
ничество России и Китая, рассчитанное на долговременную пер-
спективу, способно постепенно ослабить мировое лидерство США 
и сформировать основы нового миропорядка [5, с. 113], изучение 
китайского языка представляется нам весьма актуальным.
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