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в современном глобализующемся мире 
элементы культур находятся в сложном вза-
имодействии, которое внешне выглядит как 
сближение и унификация культур. угроза 
стандартизации и унификации культур опасна 
для существования этносов и может считаться 
одним из проявлений антропологического кри-
зиса. м. Хайслер указывает на то, что «тради-
ционные формы этнической идентификации 
иссякли: в ситуации самоопределения инди-
вид теперь все чаще опирается на внеэтниче-
ские измерения своего бытия. люди, по су-
ществу, уже не являются “этничными”» [12,  
с. 46], а все больше ощущают себя «гражда-
нами мира». На современном этапе, счита-
ет ученый, многие «исторически значимые 
элементы, <…> которые связывали группы, 
и объективные маркеры индивидов – внеш-
ность, язык, религия – являются не столь 
важными» [Там же]. П.а. Сорокин еще в 
1917 г. писал, что «национальность, казав-
шаяся нам чем-то цельным, какой-то могу-
чей силой, каким-то отчеканенным социаль-
ным слитком <…> распалась на элементы и 
исчезла» [7, с. 248].

однако тот же м. Хайслер подчеркивает 
отличие бытования современных форм этнич-
ности и самосознания на западе и на восто-
ке. давление процесса глобализации на совре-
менный социум привело к делению культур на 
«доноров» и «реципиентов». Стратегия каж-

дой из культур, входящих в глобализационное 
пространство, напрямую зависит от ее истори-
чески сложившейся структуры, особенностей 
менталитета и сложности структуры языково-
го строя. Некоторые стратегии представляют 
собой открытое противостояние культур, до-
ходящее до фобий. Столкновение других при-
водит к поглощению «слабых» более «сильны-
ми» конкурентами, к процессу растворения ак-
сиологического ядра в «чужой» культуре. По-
видимому, должен возникнуть и третий сцена-
рий адаптации, при котором заметное внешне 
проникновение агентов чужой культуры, де-
лающее культуру традиционных восточных 
государств более адаптированной к диалогу 
с современными культурами, не будет озна-
чать потери или размывания ее идентичности. 
Именно такой сценарий, на наш взгляд, демон-
стрирует Китай. 

одной из ключевых проблем взаимодей-
ствия культур является проблема превраще-
ния «чужого» в «свое» незаметно для самого 
носителя культуры. через усвоение продуктов 
массовой культуры идет неосознанный и не-
контролируемый процесс подмены традици-
онных ценностей. И здесь возможны несколь-
ко сценариев поведения представителей вос-
принимающей и отдающей культур. 

Первый вариант – когда в целях лучшей 
адаптации носитель культуры осознанно сни-
жает уровень враждебности и критичности вос-
приятия элементов чужой культуры. Так, ин-
дивид часто идентифицирует себя с тем наро-
дом, среди представителей которого он испы-
тывает больший социально-психологический 
комфорт или приобретает более высокий эт-
нический статус. другой вариант – это внеш-
нее заимствование норм и элементов чужой 
культуры, напрямую не связанных с аксиоло-
гическим ядром. в таком случае они служат 
для поддержания особого имиджа их носителя 
и подчеркивают свежесть и демократичность 
его взглядов по сравнению с другими члена-
ми его группы. Третий вариант – самый опас-
ный, тот, при котором чужие ценности снача-
ла случайно, незаметно для носителя частич-
но совпадают и как бы продолжают или усили-
вают привычное для него смысловое поле, но 
при этом переименовывают ценности и в ито-
ге подменяют их новыми. При этом сам носи-
тель культуры не осознает подмены и ощуща-
ет себя в поле прежних ментальных ориента-
ций.
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Самоидентификация человека может реа-
лизовываться на различных уровнях и в раз-
личных формах [6]. Прежде всего, она бази-
руется на осознании общности происхожде-
ния, традиций, общности ценностей, веро-
ваний, ощущении исторической и межпо-
коленной преемственности. К феноменоло-
гическому уровню этнокультурной иденти-
фикации относятся стереотипы повседнев-
ного или ритуального поведения различных 
возрастных и гендерных групп, поведения в 
традиционных социальных ролях, эстетиче-
ские паттерны и т.д.

однако в современном мире чрезвычайно 
сложно определить границы названных этни-
ческих характеристик. По-видимому, наблю-
дается методологическая исчерпанность та-
кого (традиционного) подхода к определению 
этнической самоидентификации. оценивать 
этничность в раз и навсегда устоявшихся гра-
ницах и терминах, по-видимому, невозможно. 
На современном этапе должно возникнуть но-
вое понимание этнической самоидентифика-
ции, адекватное современной модели взаимо-
действия культур. 

Представляется, что наиболее адекватным 
в качестве исходного пункта анализа может 
служить взгляд на этническую самоидентифи-
кацию как на особую характеристику субъек-
тивности, состоящую в способности индиви-
да под давлением глобализующейся и массо-
вой культуры сохранить (сознательно или не-
осознанно) ощущение собственной принад-
лежности к определенной этнической груп-
пе, восприятие себя представителем конкрет-
ного народа [5]. Культура, способная создать 
условия для поддержания субъективного ощу-
щения принадлежности (заметно или незамет-
но для единичного носителя культуры), будет 
способна выработать механизм защиты и со-
хранения своей уникальности. 

для того чтобы культура сохранялась и 
воспроизводила сама себя, необходимы, счи-
тает в.в. Красных, следующие механизмы:  
1) межпоколенная трансляция культурных 
традиций и предпочтений; 2) социальное на-
вязывание в качестве обязательных оценок и 
представлений; 3) идеологическое принужде-
ние к принятию и соответствию моделям (в 
том числе и поведенческим), санкциониро-
ванным обществом и рассматриваемым в ка-
честве образцовых [4, с. 659]. благодаря меха-
низмам обособления, которые функциониру-
ют на подсознательном уровне, у единичного 
носителя культуры сохраняется способность 

идентифицировать компоненты культуры по 
признаку «свое – чужое».

Этническая идентичность является одним 
из наиболее стабильных элементов, связанных 
с исторической памятью китайской нации, и 
мало зависит от изменения социальных ролей, 
статусов, видов деятельности, политических 
или иных ориентаций. Так, абсолютно все жи-
тели Китая ощущают свою общность через 
такое связанное с этнонимом «коллективное 
представление», как «мы – жители Поднебес-
ной». в иерархии ценностей уважение к стар-
шим и руководителям, традиция, семья и все, 
что с ней связано, продолжают оставаться на 
первом месте. 

основными маркерами этнической при-
надлежности обычно выступают такие наблю-
даемые и объективные факторы, как язык, тер-
ритория проживания, религиозная принадлеж-
ность, пища, одежда и т.д. Каждый из них вы-
полняет свою роль в поддержании историче-
ской памяти и сохранении этнической иден-
тичности. в совокупности они дают уникаль-
ный слой культурных ценностей, обладающих 
ярко выраженной этнической принадлежно-
стью. Идентичность константна в том смыс-
ле, что без нее невозможно сохранение этни-
ческой общности, а следовательно, и этниче-
ского сознания. абсолютно все эти факторы в 
современном культурном пространстве, за ис-
ключением, пожалуй, территории, подверга-
ются быстрому изменению в условиях обще-
мировых интеграционных процессов, что не-
редко приводит к стремительной потере куль-
турной идентичности. 

Из всех компонентов культуры именно 
язык обладает наиболее отчетливо выражен-
ными этническими функциями и представля-
ет собой один из основных элементов внеш-
ней и внутренней самоидентификации. Имен-
но поэтому мы и выделяем китайский язык 
как предмет специального рассмотрения. Изу- 
чение и анализ лингвокультурных процессов 
дают информацию о структурных изменениях, 
происходящих в культуре того или иного этно-
са, степени его трансформации под натиском 
глобализации.

По нашему мнению, ситуация, когда 
сильному воздействию инокультурных вли-
яний подвергается язык, представляет осо-
бую опасность для потери идентичности. 
Именно язык, будучи живой, постоянно ви-
доизменяющейся структурой, зачастую ста-
новится одним из главных агентов агрессив-
ного и незаметного проникновения чужой 
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культуры. рассмотрев некоторые языковые 
примеры, позаимствованные нами у других 
авторов и взятые из собственных наблюде-
ний, мы пришли к предположению о том, что 
одной из главных причин успешного сохра-
нения и воспроизводства китайской культу-
ры является сложная для освоения предста-
вителями других культур структура языка 
данного этноса. 

однако эта устойчивость является резуль-
татом не только сложности языкового строя. 
одновременно нужно говорить о такой осо-
бенности китайского языка, как умение вво-
дить в язык новые лексические единицы, не 
разрушая при этом целостности языка и куль-
туры. обычно вводимые в язык новые лекси-
ческие единицы воспринимаются как «чужие» 
в период некоторого не очень продолжитель-
ного времени. в современной ситуации этот 
период становится все более кратким. Следу-
ющее поколение носителей языка уже воспри-
нимает новое слово как вполне «свое» и также 
привычно начинает воспринимать ментефак-
ты (термин в.в. Красных), связанные с этими 
словами. Процесс изменения, и даже разру-
шения, языка и культуры при этом становит-
ся практически неощутимым для рядового но-
сителя данной культуры. Как только слово пе-
рестает восприниматься как «чужое», прекра-
щается критическое восприятие связанного с 
ним предмета или явления. И в этом кроется 
определенная опасность. в китайском языке 
этот процесс выглядит несколько иначе. заим-
ствованные и новообразованные единицы, во-
шедшие в современный китайский язык, про-
должают существовать несколько обособлен-
но, поскольку они «культурно маркированы» 
как чужие. Такой механизм позволяет сохра-
нять язык и вырабатывать особое отношение 
к этим заимствованным словам у рядовых но-
сителей языка и культуры на подсознательном 
уровне. 

Постоянно видоизменяясь (а именно это-
го требует современная культура), носитель 
культуры должен научиться оставаться са-
мим собой. На глубинном уровне должно со-
храняться ощущение предельно обобщенной 
(не значит слабой, размытой) принадлежности 
к своей культуре. Это ощущение присутству-
ет во всех явлениях культуры, проходя через 
фильтры стереотипов массовой культуры и со-
храняя связь со значимыми смыслами и зна-
чениями. Поддержание этой обобщенной идеи 
культурной принадлежности может идти дву-
мя путями. Первый – стихийное погружение 

индивида во всех сферах культуры и социаль-
ной жизни в ситуации, благодаря которым он 
осознает себя частью этой культурной жизни 
и полностью ассоциирует себя с ней. в этом 
случае этническая идентичность проявляет-
ся на групповом уровне, поскольку в каждой 
этнической культуре обязательно закреплены 
принципы обособления, благодаря которым 
сохраняются ее уникальность и способность 
к самовоспроизводству. другой вариант под-
держания обобщенной идеи культурной при-
надлежности – когда она становится резуль-
татом социального тренинга, или самодрес-
сирования (термин а. Шопенгауэра), т.е. ре-
зультатом специальных усилий индивида, раз-
работанных и реализуемых им самостоятель-
но. Представителям такой традиционной куль-
туры, как китайская, свойственно ярко выра-
женное наличие патриотических чувств. мож-
но ожидать, что довольно большая часть ки-
тайского населения сознательно ассоциирует 
себя с великой нацией, которой все человече-
ство обязано целым рядом великих открытий 
и изобретений. 

Известно, что ни один признак в отдель-
ности не является этнообразующим, и в созна-
нии индивида все они представлены неодно-
значно. для отдельного человека привилеги-
рованным может стать какой-то один этниче-
ский признак. его выделение зависит от лич-
ной ситуации, воспитания, жизненного опыта, 
но при этом человек всегда испытывает влия-
ние социальных условий, адаптируя установ-
ки группового сознания. его поведение в этом 
случае становится результатом социального 
принуждения. человек традиционной культу-
ры всегда «жил как актер на сцене и подвергал 
свое поведение постоянному контролю, сверяя 
его с общепринятыми нормами и образцами, 
он нес на себе груз культурных обязательств, 
связанных с подобающей одеждой, прической, 
ритуализированной вежливостью» [3, с. 154]. 
Исследования сохранения такой ритуализиро-
ванности подтверждают, что даже молодые и 
наиболее восприимчивые к культурным нова-
циям граждане Китая, студенты вузов, иден-
тифицируют себя, прежде всего, с их социаль-
ной ролью и должным поведением и не склон-
ны считать свое я уникальной ценностью [11, 
с. 145]. 

Представление об определенной общно-
сти и уникальности реализуется в конкретных 
объективированных формах: в языке, нормах 
поведения, ценностях, ритуалах, в произведе-
ниях народной культуры [2]. Этническое само-
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сознание соотносится с представлением о ха-
рактерных чертах представителей других эт-
носов, причем, как правило, эти представле-
ния эмоционально окрашены, имеют оце-
ночную природу. Эти чувства предполагают 
не только фиксацию различения, но и оцен-
ку «не-нас» по сравнению с «нами». внеш-
ним выражением этнического самосознания 
выступает этноним, который свидетельству-
ет об осознании членами данной общности 
своей идентичности, а часто и ярко выра-
женной особенности, уникальности, превос-
ходства над другими и чужими культурами. 
для восточной культуры, имеющей долгую 
историю, типичным является чувство соб-
ственного превосходства. Так, жители япо-
нии называют свою страну Страной восхо-
дящего солнца, корейцы говорят о родине 
как о Стране утренней свежести, жители Ки-
тая известны во всем мире как жители Под-
небесной, а его правители именуются сыно-
вьями Неба.

Не менее наглядным, но еще более труд-
ным для описания признаком национальной 
идентичности является национальный харак-
тер. Э. Фромм в работе «бегство от свободы» 
описал его как «совокупность черт характе-
ра, которая господствует у большинства чле-
нов данной социальной группы и возникает в 
результате общих для них переживаний и об-
щего образа жизни» [9, с. 230–231]. Сегод-
ня под ним понимают некоторые общие чер-
ты психики, связанные с историческим и 
культурным единством этноса. Националь-
ный характер проявляется не столько во вза-
имодействии отдельных индивидов, сколь-
ко в общении больших групп людей. что-
бы считаться типичными для того или иного 
народа, черты характера должны быть при-
сущи значительной части его членов. Как и 
всё в Китае, черты национального характе-
ра складывались веками. большую часть из 
них можно охарактеризовать как положи-
тельные, а к самым типичным отнести сле-
дующие: дисциплинированность, коллекти-
визм, терпение, щедрость друг к другу, вы-
сокая самооценка, патриотизм, настойчи-
вость и сплоченность. в своей статье «осо-
бенности китайского национального харак-
тера» Х. Сюй отмечает, что на формирова-
ние таких черт, как коллективизм, настойчи-
вость, сплоченность, дисциплинированность 
и терпение, влияли внешние факторы, опреде-
ляемые природными условиями, характером 
быта и рабочей деятельности китайцев. для 

борьбы со стихийными бедствиями (наводне-
ния, тайфуны, засухи) требовались совмест-
ные действия многих тысяч и даже миллионов 
людей [8].

всеохватывающим элементом культурной 
идентичности и коррелятом ценностной си-
стемы является сложное образование, полу-
чившее название ментальности. м.а. барг 
определил ментальность как «феномен куль-
туры или механизм реализации культуры че-
рез совокупность символов, формирующих-
ся в рамках данной культурно-исторической 
эпохи и закрепляющихся в сознании людей 
в процессе общения через знаки и симво-
лы» [1, с. 4]. в ней могут отражаться следу-
ющие представления и смыслы: место чело-
века в структуре мироздания, отношение к 
материальному и идеальному, степень обще-
ственного разделения труда, способы обще-
ния с природой, оценка социальной структу-
ры, понимание ценности свободы и индиви-
дуальности, отношение к труду, собственно-
сти, бедности и богатству, представление о 
справедливости, отношение к телу и прояв-
лениям телесности, эстетические представ-
ления и идеалы и т.д.

Китайская ментальность и практики 
культуры повседневности формировались 
под сильным влиянием конфуцианства. Тра-
диционная китайская культура рассматрива-
ет человека не как нечто самоценное, а как 
узел частных обязательств и ответственно-
стей, вытекающих из принадлежности ин-
дивида к семье и обществу. если обратиться 
к традиционным представлениям о гендер-
ных ролях, то, согласно традиционному кон-
фуцианскому учению, главное предназначе-
ние мужчины – выдержать государственный 
экзамен для получения должности, а это за-
ставляло ценить, прежде всего, умственные, 
а не физические способности. Такое отноше-
ние к роли и образу мужчины в китайском 
обществе сохраняется и в современном куль-
турном пространстве. 

огромную роль в сохранении идентич-
ности играют способы репрезентации тела и 
одежда. Каждая культура определяет круг не-
которых привилегированных или социально-
полезных образцов, значимых для нее, созда-
ет механизм их отбора и распространения. Та-
кие образцы возникают как результат неот-
рефлексированных коллективных усилий, и 
доля этих коллективных усилий была всегда 
заметна в образе отдельного индивида. через 
эти образцы происходят актуализация и со-
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хранение культурного кода [10, с. 131]. мен-
тальность китайцев ярко прослеживается в ре-
презентации визуального облика. в китайской 
одежде особое значение придавалось обще-
принятой, легко читаемой носителями куль-
туры символике, которая берет свое начало в 
китайской философии. знаки и символы бла-
годаря своей информационной насыщенности 
способны впитать довольно большие объемы 
«свернутой» информации. благодаря своей 
многозначности они могут приспосабливаться 
к изменяющемуся историко-культурному кон-
тексту. С их помощью ментальность как за-
кодированная в символах социально значи-
мая информация транслируется из поколе-
ния в поколение. Например, цветок лотоса и 
рыба – это мотив, символизирующий рожде-
ние сыновей. 

восточный взгляд на мир никогда не тре-
бовал от человека проявления индивидуально-
сти. Именно поэтому основой традиционной 
китайской одежды является обобщенность об-
раза. в китайском костюме четко прослежива-
ется предпочтение неясных очертаний: одеж-
да имеет собственный силуэт и не слишком 
явно очерчивает тело. 

Сформированные под влиянием учений 
конфуцианства и прочных традиций восточ-
ной культуры модели поведения образуют 
очень устойчивые конфигурации, которые не 
меняются на протяжении жизни нескольких 
поколений. Приобщение к этим образцам га-
рантирует индивиду принадлежность к опре-
деленной культурной общности и обеспечива-
ет его защищенность, а культуре в целом га-
рантирует сохранение национальной идентич-
ности. 

Этническая идентичность есть симво-
лическая конструкция, механизмы осущест-
вления которой, в отличие от социальной, 
профессиональной и иных видов идентифи-
кации, имеют психологическую основу. для 
того чтобы сохраняться, она должна посто-
янно поддерживать особого рода ощуще-
ние принадлежности к общности, члены ко-
торой могут различаться по самым разным 
параметрам, но при этом чувствовать свое 
единство по той только причине, что все они 
принадлежат к одной культуре. если сохра-
няется самосознание отдельного представи-
теля в виде фиксации своей национально-
культурной принадлежности (действий, 
чувств, мотивов поведения, оценок и самооце-
нок), то сохраняется и самосознание общно-
сти в целом, и наоборот. 
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To the issue of formation of the mechanism 
of Chinese national and cultural identity 
preservation

There are considered the ways of interaction and 
adaptation of cultures in the conditions of globalization, 
as well as the Chinese model of identity preservation. 
There is represented the view on the ethnic self-
identification as on the special characteristics of 
subjectivity that consists in individual’s ability to 
preserve (deliberately or unconsciously) the feeling of 
belonging to a definite ethnic group.

Key words: globalization, traditional culture, national 
and cultural identity, mechanism of translation of 
cultural heritage, culture code.
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