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ВКР выполнена с целью выявить специфики инструктивного дискурса 

на китайско- и русскоязычных сайтах для путешественников. 

В данной работе подробно освещаются  вопросы определения 

дискурса, его типологии,  дана  общая межкультурной коммуникации, 

рассматриваются образы страны, формируемы на туристических сайтах. 

Проведен сравнительно-сопоставительный анализ инструктивного дискурса 

на китайско- и русскоязычных сайтах для путешественников, выявлено 

сходство и различия в описаниях стран. 
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Введение 

Актуальность. В наше время люди разных стран стали активно 

путешествовать в разные части планеты. Относительно недавно Китай и 

Россия успешно начали использование сферы образования для 

предоставления друг другу возможностей к взаимному обмену культурными 

ценностями. К сожалению, на данную тему имеется не так много 

письменных работ, однако технический прогресс позволяет нам получить 

доступ к всемирной сети, где имеется достаточно информации, 

позаимствованной из личной жизни  опытных путешественников. 

Инструктивный дискурс имеет общую функцию – информирование для 

того, чтобы избежать ошибки.  

В зависимости от области применения можно выделить типичные 

темы. Для сайтов путешествий это темы еды, достопримечательностей, 

торговли, общения, языка и т.д.  

Следует сказать, что не вся информация является точной и 

современной.  

Мы выделили специфику языковых средств, используемых в 

инструктивном дискурсе на русском языке. 

Цель исследования – сопоставить инструктивный дискурс для 

путешественников, расположенный в русскоязычном и китайскоязычном 

Интернете, выявить универсальное и специфическое. 

            Задачи  

1. Прочитать литературу, дать определения понятий «дискурс», 

«межкультурная коммуникация»,  «инструктивный дискурс», найти 

классификацию дискурса. 

2. Собрать материал исследования. 

3. Сделать анализ материала, сопоставить тексты на двух языках, выделить 

общее и специфическое. 

4. Сделать выводы. 
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Объект исследования: инструктивный дискурс. 

Предмет исследования: языковые особенности текстов инструкций для 

путешественников, размещенные в Интернете. 

Методы исследования: метод сплошной выборки, описание, 

сопоставление, лингво-стилистический анализ, семантический анализ. 

Материал исследования: 43 сайта для путешественников, из них 20 

русскоязычных и 23 китайскоязычных. 

Апробация работы: участие в заочной Международной научно-

практической конференции «Русский язык как государственный» с докладом 

на тему «Специфика инструктивного дискурса на китайско- и русскоязычных 

сайтах для путешественников». 

 

Глава 1. Дискурс: история, классификация. 

1.1 Понятие «дискурс»  

С середины 1970-х гг. понятие дискурса активно используется в 

западноевропейской лингвистике. Первоначальное значение этого слова 

«разумное размышление» после определенного переосмысления 

трансформировалось в значение «диалог». В связи с влиянием 

структуралистской американской и британской лингвистики в этот период 

активно развивается теория разговорной речи, которая направляет на анализ 

устной "живой" речи, при этом дискурс отождествляется с диалогом. В 

дальнейшем британо-американская лингвистическая традиция развивает 

анализ дискурса как анализ связной речи в устной и письменной форме, 

который сосредоточивает на интеракциональном взаимодействии 

отправителя и получателя сообщения. 

Дискурс представляет собой неоднозначный термин-понятие, который 

используется в лингвистических, литературоведческих, философских, 

психологических, исторических исследованиях. При определении дискурса в 
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современной лингвистике существенное значение имеет научная традиция, 

различные сложившиеся параллельно друг с другом национальные научные 

школы дискурсивного анализа.   

Изучение дискурса имеет длинную историю. В классической 

философии дискурсивное мышление, которое развёртывается в 

последовательности понятий или суждений, противопоставляется 

интуитивному мышлению, сразу схватывающему целое независимо и вне 

всякого последовательного развертывания. 

Разделение истин на непосредственные и опосредованные проведено 

уже Платоном и Аристотелем. Платон полагает различие между всеобщим, 

целостным, нечастичным и неиндивидуальным единым умом и 

дискурсивным умом, в своем движении охватывающем и соотносящем 

отдельные смыслы. 

Фома Аквинский рассматривает дискурсивное мышление как движение 

интеллекта от одного объекта к другому. 

Развитие науки в 17–18 вв. привело к построению различных 

интерпретаций интуитивного и дискурсивного познания. Декарт, Спиноза и 

Лейбниц считают, что всеобщность и необходимость научного познания 

обязывается интеллектуальной интуицией, которые лежат в основе 

доказательства и тем более обеспечивают дискурсивному мышлению и 

созерцанию последовательное доказательство. Гоббс, который определяет 

специфику человеческого понимания, считает, что нужно связывать её с 

пониманием последовательности представлений одного за другим, которое 

называют речью в уме. Он связывает дискурсивность мышления со 

способностью слов языка быть знаками общих понятий. Локк полагает, что 

фундаментальные истины постигаются интуитивно, другие же через 

посредство других идей, с помощью демонстрации или последовательного 

рассуждения, и чем больше шагов в этой последовательности, тем более 

ясным оказывается вывод. Ясность сложных идей зависит от количества и 
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расположения простых идей, причем существуют три способа образования 

сложных идей (предметов, отношений и общих понятий). 

В немецкой философии эпохи Просвещения сложились две линии в 

трактовке дискурсивного мышления,  представителями одной из которых 

являются Х. Вольф и М. Мендельсон, которые  преувеличивали роль 

дискурсивного мышления. 

Кант в «Критике чистого разума» противопоставляет дискурсивную 

ясность понятий интуитивной ясности, достигаемой посредством созерцаний, 

и называет рассудочное познание посредством понятий дискурсивным 

мышлением. Понятие тактируется им как дискурсивная репрезентация того, 

что является общим для многих объектов. Гегель выступает против 

дискурсивного мышления, отождествляемого им с формальным и 

рассудочным, спекулятивному мышлению, постигающему единство 

непосредственного и опосредованного, многообразие абстрактных 

определений в конкретно жизненном понятии. Трактовка дискурсивного 

познания в качестве антитезы интуитивному сохранялась и в 20 в. 

Многозначность трактовки дискурса в философии 20 в. выражается в 

том, что под ним понимается развиваемая в монологе языково-речевая 

конструкция, напр. речь или текст. 

Наряду с тем нередко под дискурсом понимается последовательность 

совершаемых в языке коммуникативных актов. 

Такой последовательностью может быть диалог, разговор, письменные 

тексты, содержащие взаимные ссылки и посвященные общей тематике и т. д. 

Дискурс связывают с активностью языка, соответствующей особой 

языковой сфере и обладает особой лексикой. Кроме того, продуцирование 

дискурса осуществляется по определенным правилам и с определенной 

семантикой, откуда его ограничительный характер. Дискурс тем самым 

формируется в определенном смысловом поле и призван передавать 

определенные смыслы, будучи нацелен на коммуникативные действия со 

свойственной им грамматикой. Решающим критерием дискурса оказывается 
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особая языковая среда, в которой создаются языковые конструкции. В 

соответствии с этим пониманием дискурс – это «язык в языке», то есть 

определенная лексика, семантика, прагматика и синтаксис, проявляющие 

себя как идеология в актуализируемых коммуникативных актах, речи и 

текстах. 

Так что дискурс в 1960—1970-х гг. понимался как связанная 

последовательность предложений или речевых актов. В таком понимании он 

может трактоваться как близкий понятию текст. 

К концу 1980-х гг. под дискурсом начинают понимать сложное 

коммуникативное явление, сложную систему иерархии знаний, 

включающую, кроме текста, экстралингвистические факторы (знания о мире, 

мнения, установки, цели адресата и др.) как идеологические установки, учет 

которых необходим для понимания текста [3]. С этим связана традиция, 

идущая от М. Фуко, которая требует включения в контекст рассмотрения 

дискурса властных отношений и других идеологических форм, под 

действием которых дискурс приобретает социально актуальное значение. В 

этом смысле и сегодня дискурсы имеют важные социальные последствия для 

отдельных стран и народов, локальных и корпоративных социальных групп. 

Эта традиция в настоящее время развилась в социально-

конструкционистские подходы к дискурс-анализу. Так, его представители М. 

В. Йоргенсен и Л. Дж. Филлипс отмечают, что под дискурсом нередко 

понимают при этом «общую идею о том, что язык структурирован в 

соответствии с паттернами, которые обусловливают высказывания людей в 

различных сферах социальной жизни. Известные примеры – „медицинский 

дискурс“ или „политический дискурс“». 

 

1.2 Инструктивный дискурс как вид дискурса 

Как мы видим, проблема дискурса является одной из самых актуальных 

проблем современного языкознания. Внимание исследователей направленно 
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на определение, классификацию, выявление особенностей, изучение 

функционирования когнитивных оснований порождения дискурса. На 

сегодняшний день созданы различные типологии, в рамках которых ученые 

выделяют множество видов дискурса. Одним из таких видов является 

инструктивный дискурс. 

Взяв за основу типологию, предложенную В.И. Карасиком, можно 

говорить о том, что, будучи языком определенного социального института и 

обладая всеми составными компонентами, инструктивный дискурс 

представляет собой разновидность институционального дискурса, поскольку 

обладает определенными моделями коммуникации, формирует определенные 

концепты и законы функционирования в рамках данного института [17]. 

Коммуникация осуществляется на уровне представителя института 

государства или корпорации и коммуникативной роли пользователя, в нашем 

случае, стремящегося к получению информации об устройстве. 

К инструктивному дискурсу относят большое количество разнообразных 

типов текстов, которые Е.В. Астахова в своей работе разграничивает по 

определенным параметрам: 

 по объему (однословные объявления, указатели, содержательные тексты 

инструкций по эксплуатации); 

 по жанру (должностные/пользовательские инструкции, рекламное 

объявление, предвыборное выступление, кулинарный рецепт, учебное 

пособие, методические указания и др.); 

 по функциональному стилю (научный, бытовой, художественный, 

официальный, юридический, политический, коммерческий и др.). 

Согласно Е.В. Астаховой, графически инструктивные тексты могут быть 

представлены вербально, а также вербально-изобразительно, в виде картинок 

или иконически (иконографическими знаками)[3]. 

В нашем исследовании все типы инструктивных текстов объединяет 

общая прагматическая установка – инструктирование, так как любой текст 

создается для достижения определенных целей: побудить к действию, 
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сообщить о чем-то, научить чему-либо, как и что нужно делать, повлиять на 

поведение, мнение адресата и т.д. 

Для достижения данной цели Е.В. Астахова предлагает  выбрать одно из 

языковых средств выражения, которое возможно описать в виде концепта, 

существующего в сознании носителей языка. Под концептом она понимает 

структурированную ментальную сущность, образованную в сознании 

человека в результате его когнитивной деятельности. Поэтому для 

исследования инструктивного дискурса Е.В. Астахова считает необходимым 

выявить и описать содержание концепта, лежащего в его основе. В своей 

работе на материале английского языка она предлагает конкретную модель, 

основу которой составляют ядро и периферийные компоненты. Ключевым 

понятием (ядром) данного концепта является слово «инструкция» 

(«instruction»). Используя словари (CambridgeUniversityPress; LongmanGroup 

UK Limited; MacmillanPublisher’sLimited; OxfordUniversityPress и др.), Е.В. 

Астахова рассматривает различные дефиниции термина «инструкция». 

Опираясь на значения понятий, она выделяет следующие периферийные 

компоненты: обучение («Teaching»), инструктивная информация 

(«InstructiveInformation»), наказ («Judge’ssummary»), императивный мандат 

(«Mandate»), компьютерная команда («Computercommand»), приказ («Order»). 

Периферийные компоненты учитываются при создании инструктивных 

текстов и влияют на выработку стратегии для достижения целевой 

установки. Общим компонентом для всех значений является сема 

«предоставление информации (указаний) о том, что и как необходимо 

делать» [3]. 

Таким образом, инструктивный дискурс как тип институционального 

общения формирует и хранит условия порождения текстов, определяет вид 

инструкций и поддерживает их существование. Инструктивные тексты 

рассматриваются с позиции определенной жанровой разновидности и 

стилистической принадлежности; анализируются особенности описаний 

технических объектов как подвидов речевых форм. Чаще всего инструкции 
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рассматриваются в свете теории речевых жанров. Инструкция может быть 

представлена как комплексное жанровое образование, единое по своей теме и 

цели. 

На сегодняшний день инструктивный дискурс, на наш взгляд, 

практически не исследован. Возможной причиной слабых теоретических 

разработок в этой области является вопрос о выделении инструктивного 

дискурса как отдельной разновидности. 

Принципиально важной задачей является определение места 

инструктивного дискурса в рамках жанра институционального и определение 

его границ и точек соприкосновения с другими видами институционального 

общения. 

Термин «инструктивный дискурс» не входит ни в одну из 

классификаций, которые мы рассматривали. Авторы каждой классификации 

отмечали, что перечень жанров дискурса не является исчерпывающим и 

полным  и может быть дополнен и видоизменен. 

Исследования инструктивного дискурса в целом и некоторых из его 

аспектов проводятся в рамках лингвистических и нелингвистических 

дисциплин. В одних работах инструктивный дискурс соотносят с научным, в 

других отождествляют с деловым. Таким образом, границы данного вида 

институционального дискурса остаются размытыми. Сложность в его 

определении объясняется, на наш взгляд, широким объемом понятия 

инструкции, которое пронизывает все сферы жизни общества и все 

социальные институты. Не требуется сложного детального анализа, чтобы 

установить связи и взаимопересечение инструктивного дискурса с научным, 

деловым, педагогическим, медицинским, юридическим, рекламным и т.д. 

Элементы инструктивного характера можно обнаружить и в повседневной 

речи, в бытовом дискурсе. 

Такое расширение объекта исследования позволит открыть новые 

грани в институциональном дискурсе и представить сложные отношения 
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взаимосвязи между его компонентами, а сам инструктивный дискурс 

представить как отдельную разновидность. 

Рассматривая инструктивный дискурс сквозь призму классификаций, 

приведенных в теоретической части, мы попытаемся определить его 

характерные особенности. В настоящей работе мы будем придерживаться 

классификации В.И. Карасика, предложенной им для описания конкретного 

вида институционального дискурса. 

Инструктивный дискурс неоднороден, в нем можно выделить 

кулинарные рецепты, учебные пособия, методические указания, советы, 

инструкции к медицинским препаратам, ведомственные инструкции и т.д. 

Поскольку материалом для нашего исследования послужили тексты 

инструкций по эксплуатации бытовых приборов (пользовательские 

инструкции), опираясь на них, мы предлагаем провести анализ 

инструктивного дискурса по следующим конститутивным признакам: 

участники, хронотоп, цель, ценности, стратегии, материал (тематика), жанры, 

прецедентные тексты и дискурсивные формулы [17]. 

Участниками инструктивного дискурса являются представители той 

или иной социальной группы, вступающие в общение и исполняющие 

определенные коммуникативные роли. Институциональная установка 

инструктивного дискурса состоит в принципиальном неравноправии 

коммуникантов: отношение профессионала (агента) – непрофессионала 

(клиента). В качестве агента могут выступать представители института 

государства (фирма-изготовитель, корпорация) как неопределенный, 

коллективный источник побуждения, составляющий текст инструкции. 

Клиентом является пользователь инструкции, стремящийся к получению 

информации о конкретном бытовом приборе. Тем не менее, коммуникация 

также может происходить по схеме профессионал – профессионал. 

Например, в инструкции по эксплуатации информация, содержащаяся в 

пункте «Технические характеристики», скорее всего, предназначена для 

специалиста, поскольку содержит в себе научно-техническую терминологию. 
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Это значит, что адресат в инструктивном дискурсе представляет собой 

комплексное явление. В инструкции для путешественников автором 

является, как правило, человек, обладающий опытом путешествий, 

побывавший в стране и знающий, о чем он пишет. 

Хронотопом инструктивного дискурса является обстановка, сфера 

делового общения, в которой взаимодействуют автор и пользователь через 

письменный текст инструкции. Коммуникация осуществляется через диалог 

в письменном тексте, часто с отсутствием обратной связи участников 

общения, когда все точки зрения (смысловые позиции) выражаются одним 

лицом (автором), либо предугадывающим реакцию адресата, либо 

соотносящим разные точки зрения. В действительности создается 

впечатление о монологичном общении, но на самом деле в тексте 

реализуются диалогические отношения. Можно увидеть и обратную связь: 

реплики с просьбой уточнить информацию или оценочные. 

Целью инструктивного дискурса является сообщение сведений и 

предписание действий в определенной ситуации. В нашем случае целью 

автора инструкции является передача своего опыта для предупреждения 

возможных ошибок, которые могут привести к конфликтам и проблемам 

разного плана. 

Ценности инструктивного дискурса определяются безопасным 

комфортным путешествием. Эти ценности сформулированы в сообщениях и 

высказываниях адресантов инструктивного дискурса и эксплицируются в 

виде императивных предложений, словосочетаний и слов, указывая на 

необходимость выполнения конкретных действий, мотивируя их 

неисполнение побочными эффектами.  

Основные стратегии обусловлены целями инструктивного дискурса: 

информирование и побуждение. Использование этих стратегий связано с 

намерением вызвать у адресата необходимую реакцию и побудить его к 

адекватному выполнению действий. 
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Стратегия информирования заключается в том, чтобы обеспечить 

пользователя основной информацией. Данная стратегия предполагает 

использование такой тактики, как аргументация (манипуляция), создавая или 

корректируя сформированное ранее представление у пользователя о новом 

объекте для привлечения его внимания. Информация, содержащая описание 

страны, достопримечательностей, особенностей поведения, еды 

предназначена для осведомления адресата и тем самым оказывает 

воздействие на его поведение.  

Материал (тематика) инструктивного дискурса совпадает с его 

жанрами, едиными по своим целям. К инструктивному дискурсу относят 

большое количество разнообразных жанров, которые разграничиваются 

авторами по объему (однословные объявления, указатели, тексты инструкций 

по эксплуатации), по жанру (должностные/пользовательские инструкции, 

рекламное объявление, предвыборное выступление, кулинарный рецепт, 

учебное пособие, методические указания и др.) и по функциональному стилю 

(научный, бытовой, художественный, официальный, юридический, 

политический, коммерческий и др.). 

Прецедентные (культурогенные) тексты в инструктивном дискурсе не 

являются системообразующим признаком для его описания. Прежде всего, 

это связано с тем, что данный тип дискурса носит межкультурный характер. 

Процесс глобализации способствовал тому, что тексты инструкций 

сформировались приблизительно одинаковым способом: средствами разных 

языков была образована «константа», переходящая из языка в язык, –  

абстрактная, искусственная система коммуникативных актов между 

корпорацией и пользователем. 

Коммуникативное взаимодействие участников инструктивной интерак-

ции с выражением личностных установок на доведение определенной, зна-

чимой для отправителя и получателя информации относительно ситуации и 

условий процесса реального применения такой информации можно отнести к 

специфическим формам институциональной коммуникации, которая, являясь 
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разновидностью языковой коммуникации, используется в типовых, по-

строенных по фреймовому образцу, коммуникативных актах различного ха-

рактера и назначения. 

Представляя собой неотъемлемую часть интерактивного пространства, 

то есть пространства, в котором разворачиваются, «разыгрываются те или 

иные фреймы (фреймовые сценарии)» [Романов, 1988], инструктивная ком-

муникация (также – ИК) с установкой реализовать/ выполнить указанное или 

обозначенное действие обладает следующими специфическими свойствами: 

1) ИК вплетена в структуру конкретного интерактивного пространства 

(Т. Виноград, Ф. Флорес, 1995; С.А. Токарев, Е.М. Мелетинский, 1980: 17-19; 

Ю.Н. Давыдов, М.С. Ковалева, А.Ф.Филиппов, 1990: 299; М. Kohl, 1985: 223-

224; G. Werlen, 1984: 80-86; K. Adamzik, 1984: 89-97; T. Andrews, 1993: 12-

14); 

2) ИК может быть подчинена структуре типового интерактивного про-

странства и некоторым образом способна репрезентировать ее «общую ар-

матуру», ее составляющие, т.е. единицы, и даже взаимоотношения между 

ними (L. Bochenski, 1965; F.L.Weimann, 1971: 260; D. Moerth, 1978); 

3) ИК может быть представлена в виде набора стандартных поведенче-

ских актов вербального и авербального характера, используемых участника-

ми интерактивного взаимодействия (А. Вежбицкая, 1978; 1985; Дж. Хинд, 

1995: 40-48; K. Weimann, 1971: 262; G. Werlen, 1984: 85; M. Kohl, 1985: 224); 

4) ИК сопряжена с определенной системой сигналов, каждый из кото-

рых связан с конкретной ситуацией и конкретным типом тематического (ин-

формационного) пространства (Н.Д. Арутюнова, 1980; С.В. Власова, 1983: 

164-167; В. Тернер, 1983; W. Bruenner, 1980: 202; E. Rolf, 1980: 127-

129; G. Werlen, 1984: 114-115; M. Brandt, 1990: 357-359); 

5) ИК как система определенных языковых и неязыковых сигналов 

подчинена их нормативному использованию, заданному типовым интерак-

тивным пространством, в котором «разыгрывается» тот или иной фреймовый 
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сценарий (А.А. Романов, 1988: 44-86; M. Baudkin, 1963: 88; M. Kohl, 1985: 

226); 

6) ИК определенным образом регламентируема и последовательна в че-

редовании ходов-цепочек в рамках типового иллокутивного сценария (А.А. 

Романов, 1987; 1988; Е.Г. Романова, 1997; К. Adamzik, 1984: 90-

95; K. Bach, R.M. Hirnisch, 1979; R. Liedtke, 1990: 516-518); 

7) ИК полифункциональна; одна из функций такой коммуникации вы-

ражается во фреймоорганизующей роли ее единиц, которые формируют на-

строй участников диалогического пространства на определенный тип взаи-

модействия, мобилизуют и корректируют их установки в соответствии с 

выбранным или заданным типом интеракции (А.А. Романов, 1988; А.Д. Шме-

лев, 1995: 117, 105; N. Norrick, 1978: 227-282). 

Таким образом, инструктивный коммуникативный акт (ИКА) как и 

любой другой коммуникативный акт, представляет собой комплексный вид 

деятельности, включающий в себя коммуникативно-социальную, коммуника-

тивно-регулятивную и интерактивную деятельность участников инструктив-

ного взаимодействия. 

Анализируя структуру исследуемого коммуникативного акта, следует 

заметить, что ИКА всегда отражает в своем общем виде, по определению Р. 

Блакара, некую «ситуацию коммуникации», в состав которой обязательно 

входят отправитель (адресант), имеющий в своем распоряжении какое-либо 

сообщение, получатель (адресат) этого сообщения и намерение (желание) 

отправителя передать свое сообщение именно этому получателю. 

Пути передачи такого сообщения или «каналы», по выражению Р.О. 

Якобсона, различны. Однако когда у отправителя имеется сообщение, 

которое он хочет передать, то оно может быть закодировано многими 

«альтернативными, но функционально-эквивалентными кодами» ( Блакар Р. 

М. Язык и моделирование социального взаимодействия //Язык как 

инструмент социальной власти. – 1987. – Т. 93., Сидоров Е. В., Ярцева В. Н. 

Проблемы речевой системности. – Наука, 1987. – Т. 23-28.), т.е. одно и то же 
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значение или сообщение может быть передано с помощью нескольких 

различных выражений. Ср.: (3) Лебедку следует установить на твердую 

опору; (4) Лебедку необходимо установить на твердую опору; (5) Лебедка 

должна быть установлена на твердой опоре;(6) Лебедка фиксируется на 

твердой опоре и др. 

Коммуникативный акт с установкой на инструктивное взаимодействие 

(т.е. взаимодействие в рамках определенных предписанных дискурсивных 

практик) решает свою особую задачу, которая функционально определяет 

его границы. Сходный с другими коммуникативными актами, ИКА практи-

чески направлен на организацию определенного действия (или действий) со 

стороны адресата сообщения относительно получателя такого сообщения или 

на его готовность, предрасположенность к такому действию, которое призва-

но внести определенный коммуникативный вклад в развитие коммуникатив-

ного взаимодействия между его участниками. 

Любой ИКА имеет определенное нравственно-воспитательное, соци-

альное (Е.В. Сидоров выделяет также «политическое») и идеологическое 

значение. Причем, нравственно-воспитательное значение комплексного акта 

с установкой на следование инструктивным установкам в речевом взаимо-

действии основано на прямых или косвенных проявлениях этических, норма-

тивных и социальных установок общающихся. Социально-

институциональное значение инструктивного ИКА обеспечивается прямым 

или косвенным участием идеологических – в широком смысле этого слова – 

и социально-институциональных установок, представлений, оценок, надежд, 

ожиданий, входящих в мировоззренческую систему участников 

профессионального общения. 

Комплексный коммуникативный акт с установкой на инструктивное 

взаимодействие охватывает всю совокупность факторов, 

определяющих взаимодействие участников профессиональной 

коммуникации и использование в этом взаимодействии языковых средств. 

Социальная действительность, фрагмент общественной жизни, окружающего 



 17 

мира определенным образом познается, осмысливается, описывается в 

рамках ИКА в виде каких-либо прототипных или структурных образований 

и, соотносясь с определенными установками личности как 

«неосознаваемыми изготовками психики к определенному восприятию, 

решению, действию» (Добрович А. Б. Общение: наука и искусство. – Знание, 

1980. – С. 36.)
 
и «целостной установкой личности» как «продукта совместной 

работы сознания и установки» (Романов А. А., Черепанова И. Ю. 

Суггестивный дискурс в библиотерапии //М.: Лилия ЛТД, 1999б.–56-59 с. – 

1999), преобразуется. Таким образом, объективная социальная реальность 

является не только средой или фоном, где реализуются акты инструктивной 

коммуникации, но и составной частью самих коммуникативных актов (в том 

числе и ИКА), их внутренним компонентом. 

Реализуя ИКА, отправитель сообщения (инициатор) стремится вызвать 

в сознании, в «ментальной сфере» или «ментальном пространстве» (Дж. Ла-

кофф, М. Джонсон, 1987) адресата нужные или задаваемые образы из дейст-

вительности типового интерактивного пространства. В силу устойчивости 

этой связи при смысловом (сознательном или бессознательном) восприятии 

речевого произведения названные знаки вызывают в сознании адресата те 

образы, которые сформулировал отправитель сообщения (инициатор). 

Необходимо указать, что единое отношение, связывающее компоненты 

реальной ситуации в целое, есть реально существующий элемент такой си-

туации, который суть проявления закономерностей движения объективной 

действительности. В отличие от него единое отношение коммуникативного 

образа ситуации является субъективной деятельностью коммуниканта, опре-

деляющейся его мировоззрением, коммуникативным и жизненным опытом, 

целями и задачами, которые он стремится реализовать в процессе диалогиче-

ского взаимодействия со своим партнером. Поэтому справедливо считать пе-

речисленные компоненты акта и в качестве составляющих ИКА. 

Личностная характеристика участников коммуникативного акта с уста-

новкой на инструктивное взаимодействие, включающая в себя их социаль-
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ные, институциональные и психологические свойства, также как и названные 

выше компоненты ИКА, входит в структуру рассматриваемого акта инструк-

тивного общения. Значение личностных параметров (характеристик) партне-

ров в профессиональном общении и их влияние на реализацию коммуника-

тивного акта с установкой на согласие-несогласие следовать указанному дей-

ствию (инструкции) находят свое отражение в типовых ролевых исполнениях 

коммуникантов. Ролевой репертуар участников комплексного коммуника-

тивного акта с установкой на инструктивное согласие-несогласие определя-

ется прежде всего тем, что партнеры, связанные друг с другом общей комму-

никативной деятельностью, имеют цель – воздействовать друг на друга. 

Деятельность говорящего в ситуации инструктивного взаимодействия 

включается в качестве элемента в более общий тип деятельности – регуля-

тивную деятельность и структурно коррелирует с ее оперативными едини-

цами в виде конкретных действий, направленных на разрешение задач в 

ситуации профессионального общения. Соотношение указанных типов дея-

тельности экспонируется в специфическом «репертуаре» ролевых проявле-

ний субъектов инструктивной деятельности – «организатора» и «исполни-

теля», отражающих динамику их взаимодействия в процессе речевой инте-

ракции. 

Регулятивный характер коммуникативной деятельности обусловливает 

функционально-семантическую доминанту речевых проявлений (действий) 

партнеров в ситуации профессионального общения (взаимодействия) на 

уровне структурного признака «способ регуляции». Кроме того, регулятив-

ный аспект интерактивной деятельности определяет некоторую канонизиро-

ванность и ритуальность макро- и микроструктур коммуникативных образо-

ваний (дискурсных образований в виде инструктивного массива или свода 

правил), используемых участниками инструктивного общения. 

Безусловно, что ролевые характеристики «организатора» в регулятив-

ном аспекте связаны с прагматической доминантой «авторитетности» у лица, 

выступающего в роли «организатора» и приобретают новые семантические 
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свойства – «инструктивности». Обозначенные признаки в структуре 

коммуникативной деятельности указывают на понятийное основание ком-

муникативных дискурсных образований, которое лежит в основе модели 

каузации поведения адресата (партнера, выступающего в роли 

«исполнителя») посредством «навязывания» ему определенной нормы 

речевого (и не только речевого) поведения. 

Специфика инструктивной интеракции как сферы общения в отличие 

от других сфер коммуникаций наиболее ярко проявляется в наборе ролевого 

репертуара, который должны исполнять участники профессионального об-

щения в соответствии с целями и задачами конкретной ситуации. Самой ха-

рактерной линией взаимоотношения между участниками диалогической ин-

теракции является линия основных ролевых позиций: «организатора» – 

«инициатора – «инструктора» и «исполнителя». Следует отметить, что ро-

левая специфика «организатор-инструктор» напрямую связана с его регуля-

тивной деятельностью как «каузатора», т.е. источника, который задает на-

правление интерактивного взаимодействия в ситуации профессионального 

общения и который назначает или определяет точку отсчета интерактивных 

шагов между партнерами по инструктивной коммуникации. 

Роль каузатора предполагает, что именно он определяет и общую гло-

бальную цель взаимодействия. Каузатор, делая свой интерактивный шаг, не-

посредственно задает модель каузации поведения адресата. 

При описании структуры актов инструктивного дискурса необходимо 

учитывать ее следующие основные параметры, а именно: 

1) основную цель и ожидаемый результирующий эффект исследуемого 

коммуникативного акта; 

2) ролевой репертуар участников данного типового взаимодействия и 

их статусные показатели; 

3) инвариантную формулу изучаемого коммуникативного акта, являю-

щуюся результатом соотношения иллокутивного потенциала и иллокутивной 
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силы, свойственного этому акту и функциональные условия реализации ак-

туализируемой фреймовой структуры; 

4) условия возникновения данного коммуникативного акта в процессе 

диалогического взаимодействия; 

5)  набор характерных для исследуемого коммуникативного акта стра-

тегий; 

6) общий план реализации основной цели; 

7)  типология разновидностей интересующего коммуникативного акта, 

а также 

8) формы его речевой репрезентации и совокупность языковых средств, 

используемых с этой целью. 

Особенности ролевого репертуара инструктивной коммуникации дают 

возможность выяснить характерные черты отношений коммуникантов в рам-

ках исследуемого институционального коммуникативно-регулятивного акта 

«инструктив». Принимая во внимание специфику институционального ком-

муникативно-регулятивного акта инструктивной направленности 

(«инструктив»), коммуникант, его продуцирующий, 

именуется инструктором, а его партнер по общению, воспринимающий 

инструктивное указание, ведомым или обучаемым. 

Институциональность как фактор инструктивной коммуникации может 

оказывать влияние на уровень интерактивного общения с учетом определен-

ных коммуникативных регистров, когда коммуникативно-институциональ-

ные отношения между партнерами могут задаваться прескриптором (инст-

руктором) в диапазоне равноположенности, неравноположенности объема 

имеющихся у них знаний. Ср.: (7) «Перед началом работ на территории 

действующего предприятия (цеха, объекта производства и т.п.) заказчик 

и подрядчик обязаны оформить акт-допуск по форме, приведенной в прило-

жении 3»; (8) «В каждой организации на основе Примерного перечня работ 

повышенной опасности с учетом конкретных условий и особенностей тех-

нологии должен быть составлен и утвержден руководителем организации 



 21 

(главным инженером, техническим директором и т.п.) свой перечень работ 

повышенной опасности». 

В качестве репрезентанта такой инстанции может выступать либо сам 

говорящий, либо его ссылка на принадлежность (или ролевое исполнение с 

указанием признаков ее принадлежности) к социальной институционально-

сти, либо ссылка на нравственный идеал, задающий определенную идеологи-

ческую парадигму, юридические и морально-этические прескриптивы (в на-

шем случае – свод правил или условий взаимодействия – инструкции или 

инструктивы). Репрезентантом может также выступать и обобщенный образ 

прескриптора или инструктора, превосходящего реципиента в определенной 

области знаний, умений, навыков. 

Ролевая деятельность организатора, прескриптора и инструктора про-

является в конечном итоге в интегральном признаке макроструктуры про-

фессионального общения, когда инициатор (он же одномоментно в одном 

лице и организатор, и каузатор, и прескриптор) задает фреймовую 

конфигурацию интерактивного общения, которое организовано по принципу 

известных макро- и микроструктур языкового порядка. Эти структуры можно 

еще называть «жесткими, полужесткими или мягкими» структурами или 

моделями передачи информации в определенной институциональной среде. 

В жесткой модели вербальной репрезентации процесса общения реа-

лизуется в полной мере сценарный принцип, задающий порядок следования 

композиционных блоков и алгоритм синтаксического оформления 

дискурсных конституентов. Макроструктура полужесткого дискурса 

обнаруживает более свободную композицию и гибкое расположение 

обязательных коммуникативных блоков, необходимых по сценарию 

типового взаимодействия партнеров. 

К жестким моделям вербальной репрезентации инструктивной комму-

никации можно отнести типы взаимодействий по сценарной схеме «прямое 

побуждение» со всеми ее вариантами. 
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При этом важна роль направленности контроля со стороны автора за 

речевыми действиями адресата, так как названный фактор коррелирует с це-

левой направленностью всего процесса инструктивного взаимодействия. Для 

инструктивной коммуникации характерно то, что ответные действия осуще-

ствляются как в пользу организатора, так и в пользу адресата. 

Используя контрольную функцию в вербальном обмене речевых дей-

ствий, автор как инструктор реализует свою стратегическую инициативу 

тем, что он 

1) эксплицирует участие (социально-ролевое и предметное) в марки-

ровке вербальных действий дискурса соответствующими иллокутивными по-

казателями; 

2) демонстрирует степень своей уверенности в том, что его собеседник 

совершит ответное действие на уровне согласованного, непротиворечивого, 

протекающего по предложенному им сценарию обмена вербальными шага-

ми-действиями; 

3) осуществляет оценку реального положения дел в процессе достиже-

ния ожидаемого (запланированного, намеченного) результата; 

4) устанавливает приоритетный характер актуализированных инициа-

тором вербальных действий и связанных с ним коммуникативно-тематичес-

ких (прагматических) смыслов. 

Специфика инструктивной коммуникации заключается в том, что 

она представляет собой такую форму взаимодействия между партнерами, в 

которой инструктор реализует некоторое каузированное речевое действие 

относительно своего адресата с использованием различных способов 

воздействия, направленных на достижение запланированных им 

коммуникативных целей. 

Сложный характер регулятивных актов инструктивной коммуникации 

проявляется в их содержательной и функциональной многозначности, когда 

просто понятие инструктивного коммуникативного акта включает в свой се-

мантический объем такие коммуникативные действия, как УКАЗАНИЕ, 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАНИЕ, РЕЦЕПТЫ, СОВЕТЫ 

(пользователю или любителю по конкретным техническим или 

технологическим вопросам), ИНФОРМАЦИОННЫЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

или СООБЩЕНИЯ (т.е. текстовое сопровождение, содержащее информацию 

о тактико-техническом состоянии каких-либо технических средств, 

приборов, аппаратов и правилах их использования в быту), 

РЕКОМЕНДАЦИИ (по уходу, например, за кожей лица, за ребенком и т.п.) и 

т.п. 

Общность их семантического и функционального потенциала базиру-

ется на регулятивной специфике составляющих комплексного коммуника-

тивного акта «инструктив», которые можно свести к следующим характер-

ным признакам: 

- фиксированность определенных форм в виде текстовых / дискурсных 

образований; 

- одновекторное направление в передаче тематического пространства 

инструктивных коммуникативных актов; 

- функциональная предназначенность для широкого круга пользовате-

лей (т.е. полиадресатности); 

- значительная тиражируемость информационного содержания; 

- указание на деятельностный характер как самого ИКА, так и его тема-

тического пространства; 

- специфичность прагматической установки ИКА, направленной на пе-

редачу определенных знаний с целью устранения дефицита знаний у адреса-

та или пользователя. 

Прежде всего, обращает на себя внимание эксплицитная направлен-

ность выделенных признаков на коммуникативное взаимодействие между 

анонимным (собирательным или коллективным) продуцентом инструктивно-

го регулятивного акта (даже если и указан завод-изготовитель тех или иных 

технических приборов или лекарственных препаратов) и коллективным ад-

ресатом с четко очерченными целевыми параметрами, например, показать на 



 24 

схеме или же описать действие того или иного механизма, повлиять на дей-

ствия адресата, побудить адресат к указанным в тематическом пространстве 

ИРА действиям, направить действия адресата в определенном направлении и 

т.п. Кроме того, практически любой ИРА, за некоторым редким 

исключением, реализует глобальную или метакоммуникативную цель 

любого ИРА, а  именно: во-первых, изменить имеющийся или 

предполагаемый со стороны, продуцента (а в данном случае и эксперта) 

дефицит в знаниях между ним и адресатом (пользователем или обывателем-

профаном) и,  во-вторых,  уравнять объем знаний между 

метакоммуникантами в области предлагаемого или передаваемого 

тематического пространства коммуникативного инструктивного акта. 

Если исходить из общих показателей указанных признаков, то функ-

циональная ориентированность ИКА должна определяться, как правило, гра-

ницами директивных коммуникативных или речевых актов с иллокутивным 

потенциалом (о взаимодействии иллокутивного потенциала и иллокутивной 

силы) побуждения (Романов А. А. Способы реализации иллокутивного 

потенциала директивных высказываний //Контрастная и функциональная 

грамматика.–Калинин: Калининский гос. ун-т. – 1985.). Однако указанные 

метацелевые параметры коммуникативного взаимодействия между его 

участниками (точнее: метаучастниками) обусловливают общение между 

ними в рамках определенной семантической конфигурации, которая имеет 

следующий вид: «X информирует У по поводу Q, чтобы  У принял (усвоил) 

эту информацию в равной степени с X сделал все так, как на это 

указал X». Взаимодействие между метакоммуникантами в рамках такой 

конфигурации может выглядеть таким образом: X инструктирует У и тем 

самым (X информирует У по поводу Q, и тем самым (X желает равенства / 

предполагает равенство в знаниях с У по поводу Q, и тем 

самым (X желает, чтобы У делал так, как указал / проинформировал / 

показал / предписал / посоветовал / рекомендовал / определил / оценил X))). 
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Представленная семантическая конфигурация свидетельствует о слож-

ной коммуникативной природе любого ИРА. Прежде всего, бросается в глаза 

комплексный характер инструктивных коммуникативных актов, предпола-

гающих собственную полииллокутивную структуру, в которой должна быть 

реализована система иерархических отношений между иллокутивными пока-

зателями целостного ИРА. При этом понятие «полииллокутивность» 

предполагает выделение доминантного иллокутивного показателя, которое 

должно определить его статус и взаимоотношения с другими иллокутивными 

показателями, конституирующими комплексный коммуникативный акт 

инструктирования. 

1.3 Стилевая и жанровая принадлежность инструктивных текстов 

При исследовании инструктивного дискурса особое внимание уделяется 

текстам, имеющим регуляторную функцию. Эта функция управляет 

поведением адресата: побуждает или запрещает выполнение действия, 

информирует с целью изменить намерения адресата совершить 

определенный акт. К таким типам текстов относят инструкцию. 

Лингвисты предлагают различные толкования понятия инструкции. Е.И. 

Беляева понимает под данным термином письменное или устное 

наставление, целью которого является обеспечение адресата указаниями к 

выполнению действий [4]. Данную точку зрения разделяет К.С. Кедрова, 

характеризуя инструкцию как «прескриптивный директивный речевой акт, 

оформленный через письменный канал коммуникации, цель которого – 

снабдить адресата указаниями о ходе выполнения действий» [19, с. 58]. Т.А. 

Яковлева рассматривает данный феномен как перечень правил, 

устанавливающий порядок и выбор средств, а также способ осуществления 

данных правил при выполнении выбранного действия [45].Общим для 

перечисленных определений является рассмотрение инструкций с позиций 

теории речевых актов, а именно, директивов. Таким образом, инструкция – 

это «прескриптивный речевой акт, оформленный через письменный канал 
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коммуникации, цель которого снабдить адресата универсальным алгоритмом 

выполнения действий» [30]. 

Исследователи выделяют два вида инструкций, называя их по-разному. 

К.С. Кедрова подразделяет на деонтические (нормативные) и недеонтические 

(ненормативные) инструкции. И.С. Алексеева, как и О.Ю. Лобанов, среди 

данных типов инструкций выделяют две группы: 

«ведомственные/должностные инструкции» и «пользовательские». Данные 

виды инструкций могут быть противопоставлены друг другу посредством 

целого ряда характеристик. 

Ведомственные (должностные) инструкции – это «документы, 

регламентирующие деятельность в административной сфере каких-либо 

органов или подразделений, а тем самым деятельность должностных лиц» 

[30]. 

Пользовательские инструкции – тексты, описывающие использование 

каких-либо технических средств. 

Ведомственные (должностные) инструкции в отличие от 

пользовательских несут более специализированную и 

индивидуализированную информацию. Ведомственные инструкции 

ориентированы на определенную социальную роль и требуют, чтобы субъект 

предписываемого действия был эксплицитно выражен. В то время как в 

пользовательских инструкциях присутствует большое количество 

императивных конструкций. 

Ведомственные инструкции носят более ярко выраженный директивный 

характер, поскольку направлены на регламентирование деятельности в 

административной сфере. Субъект предписываемого действия обязан 

выполнять содержащиеся в текстах инструкции предписания и указания. 

Социальные институты или инстанции являются источниками побуждения в 

текстах инструкции, которые регулируются нормами социальных 

отношений. Несоблюдение этих указаний влечет за собой определенные 

санкции. Что касается пользовательских инструкций, они несут менее 
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директивный характер, поскольку каждый потенциальный адресат 

(пользователь) имеет право самостоятельно решать, как в дальнейшем 

использовать/не использовать техническое средство. Источником 

побуждения в данных инструкциях является определенное предприятие или 

фирма, изготовившая прибор. Такие инструкции создаются людьми в целях 

лучшей организации различных видов деятельности и не регулируются 

социальными нормами. 

Авторы данной классификации в качестве доминанты ведомственной 

(должностной) инструкции представляют сами ведомственные 

(должностные) инструкции, а к периферии относят следующие жанры: 

правила, положения, наставления. Доминантой пользовательской инструкции 

являются бытийные инструкции, а к периферии примыкают кулинарные 

рецепты, советы и т.д. [30]. 

Инструктивные тексты являются неоднородными и распадаются на ряд 

жанровых разновидностей. Существуют различные классификации 

инструкций [1,15, 16]. 

И.С. Алексеева, обращаясь к «Большому Энциклопедическому словарю», 

под термином «инструкция» понимает «(от лат. instructio – наставление – 

устройство) указание о порядке выполнения какой-либо работы, пользования 

машиной и т.д.». Следуя данному определению, автор относит инструкции к 

официально-деловому стилю, так как инструктивный текст характеризуется 

устойчивостью форм, замкнутостью, стандартизированностью. В тексте 

инструкций присутствует собственный набор функциональной лексики 

(клише), стилистическая структурированность и синтаксические 

особенности. Официально-деловой стиль несет в себе функции социальной 

утилитарности для выполнения определенного рода задач, а также функцию, 

связанную с официализацией и формализацией процессов 

коммуникации. Следует отметить, что текст подразумевает в себе авторство 

и наличие адресата. В рассматриваемом жанре «роль автора нивелирована, а 

адресатом является потенциальный потребитель эксплуатируемого 
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товара»[1, с. 69]. Для описания характерных признаков инструкций И.С. 

Алексеева приводит упрощенную классификацию: 

 потребительская инструкция к товарам (инструкция к телевизору, к 

велосипеду, к детскому питанию и др.); 

 аннотация к медикаментам; 

 ведомственная инструкция (правила заполнения документов и правила 

поведения клиентов: таможенная декларация, пожарная инструкция и др.); 

 должностная инструкция (правила поведения работника в данной 

должности) [1]. 

Основной целью инструкций, по ее мнению, является сообщение 

значимых объективных сведений и предписание связанных с ними 

необходимых действий, регламентирование действий человека. В результате 

коммуникативное задание текста инструкции – «сообщение сведений и 

предписание действий» [1, с. 69]. Текст инструкции предназначен для любого 

взрослого гражданина страны, так как любой человек может стать 

потребителем товара, пациентом, клиентом какого-либо ведомства или 

работником в определенной области. Следовательно, язык инструкции не 

должен требовать от пользователя специальных знаний, потому что он 

должен быть понятен любому. Зачастую текст инструкции не содержит 

специальной терминологии за исключением некоторых аннотаций к 

медикаментам, при чтении которых пациенту не обойтись без словаря или 

консультации специалиста. Фактически инструкция предназначена для 

профессионала (врача) и непрофессионала (пациента) одновременно. 

Текст инструкции не имеет конкретного автора, но имеет информацию о 

фирме-изготовителе товара, министерстве, ведомстве, которые являются 

источниками инструкции и составляют ее по строгим правилам речевого 

жанра, регламентированными специальными правовыми документами. 

Когнитивная информация в составе инструкции занимает ведущее место. 

Она содержит сведения о функционировании прибора, составе продукта, 

предназначении лекарства или услугах фирмы. Текст инструкции содержит 
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специальные термины из различных областей знаний (технические, 

медицинские, экономические), а также лексику из разных сфер деятельности 

(почтовая, спортивная и др.). Когнитивная информация не имеет 

эмоциональной окраски, а способствует восприятию текста, дает человеку 

четкие распоряжения и предписания, действуя не на его эмоции, а на его 

рассудок. Эмоциональность косвенно передается структурой императива. В 

зависимости от жанровой принадлежности текста и национально-культурных 

особенностей стран инструкции содержат разную степень императивности 

(например, от «Настоятельно советуем…» до «Не прикасаться!»)[1]. 

Тем не менее, ряд ученых относят инструкцию и к научно-техническому 

стилю: «…он ориентирован на группового, а не на индивидуального 

адресата… Основная задача научной и технической литературы – предельно 

ясно и точно довести определенную информацию до читателей. Это 

достигается логически обоснованным изложением фактического материала 

без применения эмоционально окрашенных слов, выражений и 

грамматических конструкций…высокая частотность употребления терминов, 

отвлеченно-обобщенный характер изложения, логичность, однозначность и 

сжатость в передаче информации, номинативный характер научной речи, 

частое использование пассивных конструкций»[43, с. 6, 155, 156], поскольку 

все эти признаки также являются чертами инструктивного текста. 

Из всевозможных существующих типологий текстов научного стиля Е.С. 

Троянская выделяет семь типов «произведений научной литературы»: 

 академические тексты; 

 информационно-реферативные научные тексты; 

 справочно-энциклопедические научные тексты; 

 научно-оценочные тексты; 

 научно-учебные тексты; 

 инструктивные тексты; 

 научно-деловые тексты (научная/техническая документация и 

управленческие тексты). 
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К инструктивным текстам автор относит такие жанровые разновидности 

как: инструкция, руководство, памятка, рекомендации, сопроводительная 

документация, методики, программа и т. д. [40]. 

В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» одним 

из жанров научной литературы представляется научно-методический 

(инструктивный) текст, к которому относятся методические пособия, 

программы, рекомендации, инструкции [21]. 

С.А. Канащук в своей работе, исследуя инструктивный дискурс IT 

корпораций, подразделяет инструктивные тексты на два типа: традиционные 

и современные инструкции. К традиционным инструкциям он относит 

руководство по эксплуатации, памятку, надпись на устройстве и схему как 

типы форм существования инструктивных текстов. Современные инструкции 

представлены еще шестью типами форм: аудио/видео-инструкция, 

интерактивная инструкция, всплывающие подсказки, гипертекстовая база 

знаний, гипертекстовый онлайн-ресурс и электронный документ. 

Автор выделяет две основные цели инструктивного дискурса: 

информирующую и дидактическую. В соответствии с информирующей 

целью инструктивный текст должен рассказать о новом объекте, его связях с 

уже существующими элементами дискурса устройств. В соответствии с 

дидактической целью инструкция должна обучить пользователя 

взаимодействию с устройством, его функциями с наибольшей 

эффективностью и без вреда для здоровья, безопасности имущества. 

Информирующей цели соответствуют репрезентативная и 

миромоделирующая функции, а дидактической – функция обучения. 

Мотивационная функция является общей для обеих целей. Репрезентативная 

функция создает или корректирует сложившееся ранее представление 

пользователя об объекте инструкции. Миромоделирующая функция 

позволяет пользователю приобщиться к корпоративному обществу, бренду и 

т.д. Функция обучения передает пользователю знания об объекте, 

необходимые для успешного выполнения новых действий. Мотивационная 
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функция вырабатывает у читателя мотивацию к чтению и обучению 

взаимодействию с устройством [15]. 

Следует заключить, что тексты, выполняющие директивную функцию, 

относятся исследователями к разным типам, объединяются в разные группы, 

могут принадлежать к разным стилям (научному, деловому, разговорному, 

публицистическому) и т.д. Для нашего исследования значимо то, что 

основной функцией инструктивных текстов является регулирование 

деятельности пользователя в определенной сфере, посредством побуждения к 

определенным действиям. Характерными особенностями текстов инструкций 

являются эксплицитная подача информации, их лаконичность и доступность 

для понимания. 

 

Глава 2. МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

2.1 Межкультурная коммуникация как важный объект современных 

исследований 

В жизни человека процессы общения, коммуникации играют 

чрезвычайно важную роль. Поэтому неслучайно процесс общения, 

коммуникации привлекает внимание специалистов в самых разных областях 

знания: философии, психологии, социологии, культурологии, лингвистики и 

др. Наиболее активно процессы общения начали изучаться со второй 

половины XX века. Так, в 1950–1960-е годы наибольший научный интерес 

вызывали способы формализации сообщения, его кодирование и 

декодирование, передача информации от адресанта к адресату. Эти 

исследования шли в рамках новых тогда наук: кибернетики и информатики. 

Общение в них рассматривалось как односторонний информационный 

процесс, при котором наибольшее внимание уделялось способам 

формализации сообщения, а большая часть определений общения сводилась 

к идее передачи информации от автора к адресату. 
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В 1960–1970-е годы различные аспекты процесса общения заин-

тересовали психологов и лингвистов, которые основной акцент сделали на 

психологические и социальные характеристики общения, семантическую 

интерпретацию коммуникативных актов, правилах и особенностях речевого 

поведения. Общение теперь определяется как деловые или дружеские 

взаимоотношения, обмен мыслями при помощи языковых знаков. Свое 

внимание исследователи при этом сосредоточили на психологических 

характеристиках участников общения, особенностях речевой деятельности, 

правилах речевого поведения, но почти не обращались к анализу механизма 

общения. 

В 1980-е годы различные способы общения стали изучаться 

социологами, занимавшимися анализом социальной сущности общения, 

которое понималось как следствие закономерностей функционирования 

общества, взаимодействия его членов, становления и развития личности, 

организаций, общественных институтов. Тогда и появился логико-

семиотический и культурологический интерес к общению, который 

удовлетворялся в рамках социо- и психолингвистики. В рамках этих научных 

направлений стало возможным связать коммуникативный акт с личностью 

участника общения, понять общение как феномен того или иного типа 

культуры. 

При изучении процессов общения зарубежные исследователи давно 

стали использовать понятие «коммуникация». Этот термин позднее был 

принят и отечественными учеными. В отечественной литературе понятия 

«общение» и «коммуникация» зачастую употребляются как синонимы, хотя 

при более внимательном подходе между ними обнаруживаются некоторые 

различия. 

В англоязычной лингвистической литературе термин «коммуникация» 

понимается как обмен мыслями и информацией в форме речевых или 

письменных сигналов, что само по себе является синонимом термина 

«общение». В свою очередь, слово «общение» обозначает процесс обмена 
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мыслями, информацией и эмоциональными переживаниями между людьми. 

В таком случае действительно нет разницы между общением и 

коммуникацией. Именно так рассуждают лингвисты, для которых общение – 

это актуализация коммуникативной функции языка в различных речевых 

ситуациях. 

В психологической и социологической литературе общение и 

коммуникация рассматриваются как пересекающиеся, но несинонимические 

понятия. Здесь термин «коммуникация», появившийся в научной литературе 

в начале XX века, используется для обозначения средств связи любых 

объектов материального и духовного мира, процесса передачи информации 

от человека к человеку (обмен представлениями, идеями, установками, 

настроениями, чувствами и т.п. в человеческом общении), а также передачи и 

обмена информацией в обществе с целью воздействия на социальные про-

весы. Общение же рассматривается как межличностное взаимодействие 

людей при обмене информацией. В числе основных функций общения также 

выделяются контактная, призванная удовлетворить потребность человека в 

контакте с другими людьми, и воздейственная, проявляющаяся в постоянном 

стремлении человека определенным образом воздействовать на своего 

партнера. 

Существует точка зрения, что базовой категорией является 

коммуникация, которая между людьми протекает в форме общения, как 

обмен знаковыми образованиями (сообщениями). Но существует и 

противоположная трактовка соотношения понятий «общение» и 

«коммуникация», в которой основной категорией считается общение, а в 

структуре последнего выделяются коммуникация (обмен информацией), 

интеракция (организация взаимодействия и воздействия), перцепция 

(чувственное восприятие как основа взаимопонимания).  

При этом коммуникация выступает своего рода посредником между 

индивидуальной и общественно значимой информацией. Здесь в обоих 

случаях, несмотря на внешние различия, основной упор делается на 
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механизм, который переводит индивидуальный процесс передачи и 

восприятия информации в социально значимый процесс персонального и 

массового воздействия. 

Таким образом, понятия «общение» и «коммуникация» имеют как 

общие, так и отличительные признаки. Общими являются соотношение с 

процессами обмена и передачи информации и связь с языком как средством 

передачи информации. Отличительные признаки обусловлены различием в 

объеме содержания этих понятий (узком и широком).  

Это связано с тем, что они используются в разных науках, которые на 

первый план выдвигают различные аспекты этих понятий. Будем считать, что 

за общением в основном закрепляются характеристики межличностного 

взаимодействия, а за коммуникацией закрепляется дополнительное значение 

— информационный обмен в обществе.  

На этом основании общение представляет собой социально 

обусловленный процесс обмена мыслями и чувствами между людьми в 

различных сферах их познавательно-трудовой и творческой деятельности, 

реализуемый главным образом при помощи вербальных средств 

коммуникации. В отличие от него коммуникация — это социально 

обусловленный процесс передачи и восприятия информации, как в 

межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при помощи 

различных вербальных и невербальных коммуникативных средств. 

Стремление понять чужие культуры или их представителей, ра-

зобраться в культурных различиях и сходствах существует столько времени, 

сколько существует культурное и этническое разнообразие человечества. 

Столь же древним, как и желание постичь другие культуры, является 

стремление не принимать во внимание другие культуры или же 

рассматривать их как недостойные, оценивая при этом носителей этих 

культур как людей второго сорта, считая их варварами, у которых нет ни 

культуры, ни личностных качеств и вообще каких бы то ни было 
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человеческих достоинств. Такого рода полярное отношение к другим 

культурам существовало на всем протяжении человеческой истории.  

В трансформированном виде эта дилемма сохраняется и сегодня и 

выражается в том, что само понятие межкультурной коммуникации вызывает 

множество споров и дискуссий в научной литературе и среди специалистов-

практиков. Это понятие появилось на свет в результате компромисса. 

Синонимами его являются кросскультурная, межэтническая коммуникация, а 

также понятие межкультурной интеракции. 

Большинство специалистов считают, что говорить о межкультурной 

коммуникации (интеракции) можно лишь в том случае, если люди 

представляют разные культуры и осознают все, не принадлежащее к их 

культуре, как чужое. Отношения являются межкультурными, если их 

участники не прибегают к собственным традициям, обычаям, 

представлениям и способам поведения, а знакомятся с чужими правилами и 

нормами повседневного общения. При этом постоянно выявляются как 

характерные, так и незнакомые свойства, как тождество, так и инакомыслие, 

как признанное, так и новое в отношениях, представлениях и чувствах, 

возникающих у людей. 

Было отмечено, что для межкультурной коммуникации необходима 

принадлежность отправителя и получателя сообщения к разным культурам. 

Для нее также необходимо осознание участниками коммуникации 

культурных отличий друг друга. По своей сущности межкультурная 

коммуникация – это всегда межперсональная коммуникация в специальном 

контексте, когда один участник обнаруживает культурное отличие другого. 

Действительно, не вызывает сомнений, что коммуникация будет 

межкультурной, если она происходит между носителями разных культур, а 

различия между этими культурами приводят к каким-либо трудностям в 

общении. Эти трудности связаны с разницей в ожиданиях и предубеждениях, 

свойственных каждому человеку, и, естественно, отличающихся в разных 

культурах. У представителей разных культур по-разному идет дешифровка 
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полученных сообщений. Все это становится значимым только в акте ком-

муникации и приводит к непониманию и напряженности, трудности и 

невозможности общения. И, наконец, межкультурная коммуникация 

основывается на процессе символического взаимодействия между 

индивидуумами и группами, культурные различия которых можно 

распознать.  

Восприятие и отношение к этим различиям влияют на вид, форму и 

результат контакта. Каждый участник культурного контакта располагает 

своей собственной системой правил, функционирующих таким образом, 

чтобы отосланные и полученные послания могли быть закодированы и 

раскодированы. Признаки межкультурных различий могут быть 

интерпретированы как различия вербальных и невербальных кодов в 

специфическом контексте коммуникации. На процесс интерпретации, 

помимо культурных различий, влияют возраст, пол, профессия, социальный 

статус коммуниканта. Поэтому степень межкультурности каждого 

конкретного акта коммуникации зависит от толерантности, 

предприимчивости, личного опыта его участников. 

На основании сказанного межкультурную коммуникацию следует 

рассматривать как совокупность разнообразных форм отношений и общения 

между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 

Внутри каждой сферы межкультурная коммуникация происходит на 

разных уровнях. Можно выделить несколько типов межкультурной 

коммуникации на микроуровне. 

Межэтническая коммуникация – это общение между лицами, 

представляющими разные народы (этнические группы). Чаще всего общество 

состоит из различных по численности этнических групп, которые создают и 

разделяют свои субкультуры. Свое культурное наследство этнические 

группы передают от поколения к поколению и благодаря этому они 

сохраняют свою идентичность среди доминирующей культуры. Совместное 
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существование в рамках одного общества естественно приводит к взаимному 

общению этих этнических групп и обмену культурными достижениями. 

Контркультурная коммуникация – происходит между представителями 

материнской культуры и дочерней субкультуры и выражается в несогласии 

дочерней субкультуры с ценностями и идеалами материнской. Характерной 

особенностью этого уровня коммуникации является отказ субкультурных 

групп от ценностей доминирующей культуры и выдвижение своих 

собственных норм и правил, противопоставляющих их ценностям 

большинства. 

Коммуникация среди социальных классов и групп – основывается на 

различиях между социальными группами и классами того или иного 

общества. В мире нет ни одного социально однородного общества. Все 

различия между людьми возникают в результате их происхождения, 

образования, профессии, социального статуса и т.д. Во всех странах мира 

расстояние между элитой и большинством населения, между богатыми и 

бедными довольно велико. Оно выражается в противоположных взглядах, 

обычаях, традициях и др. Несмотря на то что все эти люди принадлежат к 

одной культуре, подобные различия делят их на субкультуры и отражается на 

коммуникации между ними. 

Коммуникация между представителями различных демографических 

групп: религиозных (например, между католиками и протестантами в 

Северной Ирландии), половозрастных (между мужчинами и женщинами, 

между представителями разных поколений). Общение между людьми в 

данном случае определяется их принадлежностью к той или иной группе и, 

следовательно, особенностями культуры этой группы. 

Коммуникация между городскими и сельскими жителями – 

основывается на различиях между городом и деревней в стиле и темпе 

жизни, общем уровне образования, ином типе межличностных отношений, 

разной «жизненной философии», которые прямым образом сказываются на 

процессе коммуникации между этими группами населения. 
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Региональная коммуникация – возникает между жителями различных 

областей (местностей), поведение которых в одинаковой ситуации может 

значительно отличаться. Так, например, жители одного американского штата 

испытывают значительные затруднения при общении с представителями 

другого штата. Жителей Новой Англии отталкивает приторно-сладкий стиль 

общения жителей южных штатов, который они считают неискренним. А жи-

тель южных штатов воспринимает сухой стиль общения своего северного 

друга как грубость. 

Коммуникация в деловой культуре – возникает из-за того, что каждая 

организация (фирма) располагает рядом специфических обычаев и правил, 

связанных с корпоративной культурой, и при контакте представителей 

разных предприятий может возникнуть непонимание. 

Общей характерной чертой всех уровней и видов межкультурной 

коммуникации является неосознанность культурных различий ее 

участниками. Дело в том, что большинство людей в своем восприятии мира 

придерживаются наивного реализма. Им кажется, что их стиль и образ жизни 

является единственно возможным и правильным, что ценности, на которые 

они ориентируются, одинаково понятны и доступны всем людям. И только 

сталкиваясь с представителями других культур, обнаруживая, что привычные 

модели поведения перестают работать, обычный человек начинает 

задумываться о причинах своей неудачи. 

Когда в коммуникацию вступают представители разных культур, тогда 

сталкиваются различные культурно-специфические взгляды на мир. При 

этом каждый из партнеров не осознает эти различия, считает свой образ мира 

нормальным и в итоге нечто само собой разумеющееся одной стороны 

встречает нечто само собой разумеющееся другой стороны. Сначала обе 

стороны замечают, что здесь что-то не так. Пытаясь объяснить эту ситуацию, 

каждая сторона не ставит под сомнение свое «нечто само собой разуме-

ющееся», охотнее думает о глупости, невежественности или злом умысле 

своего партнера. Коммуникативное поведение – это то, как собеседник ведет 
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себя в процессе общения. Поэтому вдвойне выгодно изучать 

коммуникативное поведение людей для повышения эффективности 

коммуникации, а в случае с иностранцами это выгодно втройне, и это уже 

международная политика в рамках двух переговорщиков. 

Любая культура связана с языком. По мнению К. Леви-Строс, язык есть 

одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие 

существования культуры. Более того, язык – специфический способ 

существования культуры, фактор формирования культурных кодов. В.И. 

Маслова считает одной из фундаментальных функций языка – быть орудием 

создания, развития, хранения и трансляции культуры. [Маслова: 30]. 

Д.Гудков, рассматривая проблему взаимоотношения языка и культуры, 

делает следующий вывод: «Язык не может существовать вне культуры, как и 

культура не может существовать без языка, они представляют собой 

нерасторжимое целое, любое изменение каждой из частей которого ведет к 

обязательным изменениям другой его части» [Гудков: 17]. Именно язык 

является своеобразным индикатором культуры, благодаря которому можно 

проникнуть в ее глубины, невидимые извне. Об изучении культуры через 

язык писали в своих работах А. Брюкнер, В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Н.И. 

Толстой и другие.  

Однако язык не сводим только к коду, об этом  в своих  трудах говорил 

еще Вильгельм фон Гумбольдт: «Разные языки – это отнюдь не различные 

обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [Гумбольдт: 

349]. Особенно важно это учитывать при взаимодействии представителей 

разных культур. Е.Ф. Тарасов напрямую связывает проблемы 

межкультурного общения, как и проблемы речевого общения в целом, с 

темой языкового сознания, определяя знаковое общение, в том числе и 

речевое общение, как процесс оперирования образами сознания, на которые 

коммуниканты указывают при помощи тел знаков (означающих). В этом 

случае общность языковых сознаний становится необходимой предпосылкой 

речевого общения, а неполная общность является основной причиной 
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коммуникативных конфликтов – конфликтов непонимания партнерами друг 

друга из-за их принадлежности к разным национальным культурам. Далее 

автор делает вывод, что «межкультурное общение – это случай 

функционирования сознания в аномальных («патологических») условиях, 

когда отсутствует оптимальная общность сознаний коммуникантов» [Тарасов 

1998: 30]. Именно поэтому при изучении межкультурного взаимодействия на 

первое место выходит языковое сознание – новый объект 

психолингвистического анализа, сформированного за последние 15 лет в 

рамках Московской психолингвистической школы (Ю.А. Сорокин, Е.Ф. 

Тарасов, Н.В. Уфимцева, В.А. Пищальникова и др.), поскольку проблемы 

общения  зачастую обусловлены не проблемами несовпадения языков как 

кодов, а несовпадением языковых сознаний коммуникантов. Е.Ф. Тарасов 

определяет языковое сознание как «образы сознания, овнешняемые 

языковыми средствами: отдельными лексемами, словосочетаниями, 

фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и ассоциативными 

тезаурусами как совокупностью этих полей» [Тарасов 2000: 3].  

Одним из первых об общении как о воздействии именно на образ мира 

собеседника говорил А.А. Леонтьев: «Общение, коммуникация – это в 

первую очередь не что иное, как способ внесения той или иной коррекции в 

образ мира собеседника (ситуативный, фрагментарный и в то же время 

непосредственный, то есть образ «большого» мира, или глобальный, но 

выключенный из реальной деятельности и реального переживания этого 

мира, то есть образ «малого» мира, мира абстракций). Соответственно 

усвоение нового языка есть переход на новый образ мира, необходимый для 

взаимопонимания и сотрудничества с носителями этого другого языка и 

другой культуры. Чтобы язык мог служить средством общения, за ним 

должно стоять единое или сходное понимание реальности. И наоборот: 

единство понимания реальности и единство и согласованность действий в 

ней имеют своей предпосылкой возможность адекватного общения» [А.А. 

Леонтьев 1997:72]. 
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«По мере того как мир становится все более культурно усложненным и 

плюралистическим, растет и важность тем, связанных с межкультурной 

коммуникацией. Способность общаться, невзирая на культурные барьеры, 

влияет на нашу жизнь не только на работе или в школе, но и дома, в кругу 

семьи и в игровой обстановке» [27]. 

Е.Ф. Тарасов, обращаясь к проблеме межкультурного общения, напрямую 

связывает его с темой языкового сознания. В его понимании межкультурное 

общение – это случай функционирования сознания в аномальных 

(«патологических») условиях, когда отсутствует оптимальная общность 

сознаний коммуникантов [37]. Профессор утверждает, что главной 

предпосылкой коммуникации являются наличие у участников общения 

общности знаний об используемом языке, а также общности знаний о мире в 

форме образов сознаний. Главная причина непонимания при межкультурном 

общении - не различие языков, а различие национальных сознаний 

коммуникантов, так как «любой диалог культур реально протекает только в 

сознании носителя конкретной культуры, которому удалось постигнуть 

образы сознания носителей другой (чужой) культуры в ходе рефлексии над 

различиями квази-идентичных образов своей и чужой культур» [38].Ученый 

также говорит, что есть возможность представить содержание образа 

сознания конкретной национальной культуры, если прочитать тексты, в 

которых описывается этот образ. Следует отметить, что чтение таких текстов 

формирует у читателя представления об образе сознания чужой культуры. 

Иначе говоря, «то, что я знаю о чужой культуре – это только мои знания о 

чужих знаниях, чужие знания описаны мной для меня при помощи моих же 

знаний. Другой человек, который захочет воспользоваться моими знаниями о 

чужой культуре (а это стандартный способ постижения чужой культуры, 

когда знания специалиста по конкретной национальной культуре в форме 

текстов, написанных им, служат источником знаний), должен составить себе 

представление о моих знаниях» [38]. Однако «Искажение образов сознания в 

их овнешнениях – это, пожалуй, наиболее существенная трудность описания 



 42 

сознания, но не единственная, другая трудность – описание неосознаваемых 

или неполностью осознаваемых слоев сознания» [38]. 

Актуальной проблемой является взаимопонимание между 

коммуникантами в межкультурном общении, поскольку во многих ситуациях 

индивид сталкивается с тем, что его слова или поступки неправильно 

интерпретируются адресатом, т.е. в процессе общения возникают какие-то 

затруднения и препятствия, мешающие взаимопониманию и взаимодействию 

коммуникантов, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Как 

правило, эти трудности обусловлены различиями межкультурного сознания и 

их принято называть межкультурными коммуникативными барьерами. Так, 

например, выделяют следующие барьеры межкультурного общения: 

 допущение сходств (люди полагают, что все они одинаковы); 

 языковые различия (люди не учитывают полисемию при передаче 

сообщения); 

 ошибочные невербальные интерпретации (неправильное понимание 

невербального поведения); 

 предубеждения и стереотипы (предрассудки, мешающие объективному 

пониманию коммуниканта); 

 стремление оценивать (давать оценку ценностям чужой культуры); 

 повышенная тревога или напряжение [27]. 

А.П. Садохин в своей работе определяет четыре основные группы 

барьеров межкультурной компетентности: языковые, этнокультурные, 

коммуникативные и психологические. 

Языковая (вербальная) сторона межкультурной компетентности 

выступает в различных стилевых разновидностях (стили, жанры, сленг, 

разговорный или литературный язык и др.), которые определяют успешность 

или не успешность коммуникации. «Языковая компетентность заключается в 

умелом использовании общих языковых форм, понятных и доступных всем 

участникам межкультурной коммуникации» [32]. 
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К языковым барьерам автор относит такие типы как: стилистические, 

семантические и фонетические. Стилистические барьеры восприятия 

возникают в несоответствии языковых стилей коммуникантов, 

использующих терминологию, непонятную для адресата. Причиной 

семантических барьеров является неправильная интерпретация символов и 

терминов реципиентом, предполагающим наличие только одного значения 

слова. Фонетические барьеры возникают в результате неправильного 

произнесения звуков или их не различения, а также при неверном членении 

единиц языка: морфем, слов, предложений. 

Этнокультурные барьеры коммуникации основаны на социальных, 

культурных, этнических и религиозных различиях участников общения. 

Главной причиной таких барьеров является недостаточное владение 

знаниями одним из коммуникантов о культуре другого. 

Коммуникативные барьеры возникают при невладении реципиентами 

коммуникативными средствами межкультурного общения. 

Психологические барьеры представляют собой психологические реакции 

на те или иные проявления других культур. Это могут быть непривычные 

манеры поведения, логика рассуждений, нарушение дистанции общения, 

типы одежды и т.п. [32]. 

Таким образом, межкультурная коммуникация – это адекватное 

взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих 

к разным национальным культурам. Однако бывают ситуации, когда 

реципиенты неправильно интерпретируют сигналы друг друга, и возникает 

конфликт, мешающий взаимодействию и взаимопониманию коммуникантов. 

Такие конфликты принято называть барьерами в межкультурной 

коммуникации. Причинами барьеров  являются не только недостаточное 

знание языка, этнокультурные, коммуникативные, психологические факторы, 

но и проблема восприятия и понимания, которая традиционно является 

объектом междисциплинарного исследования. 
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2.2 Роль туризма в формировании образа другой страны 

Сегодня ученые все чаще отмечают роль туризма (который, как 

правило, рассматривался в качестве способа проведения досуга) в получении 

новой информации о социальной, политической, экономической  сферах 

других стран.  

Специалисты в области туристической деятельности предлагают 

разделять путешествие и туризм: «Туристическую практику следует отличать 

от классического представления о путешествии. Путешествие – это 

неограниченное передвижение в культурно-природной среде, глубокое 

внутреннее приобщение к иной картине мира. Ценность путешествия – это 

экзистенциальный опыт познания и сравнения культурных пространств, 

выявление их глубинных отличий. Туризм – ограниченное пространственно-

временными рамками внешнее знакомство с иной культурой, основанное на 

посещении символически значимых ее объектов» [Микрюков М. А., 

Вавилова Е. Ю.]. Однако в нашей работе такое разделение не считается 

существенным. Для нас важно, что человек, собирающийся с разными 

целями (бизнес, путешествие, отдых) в другую страну, может найти в 

Интернете информацию об этой стране, основанную на реальном опыте 

пишущих.  

Ученые выделяют несколько основных аспектов межкультурной 

коммуникации в туризме: познавательный, ценностный, гуманистический, 

эстетический, потребительский [Микрюков М. А., Вавилова Е. Ю.].  Далее 

эти аспекты уточняются: «познавательный аспект сосредоточен на 

получении конкретной информации о знаковых моментах истории 

интересующего объекта (информационная осведомленность). Ценностный 

аспект отражает сравнительный анализ господствующих идеалов, нравов в 

пределах интересующих культур, традиции их бытования. Гуманистический 

аспект выражается в устранении образа «чужого», возможного врага при 

непосредственном контакте с носителями иной культуры. Потребительский 

аспект существует как различение между туризмом и путешествием. 
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Туристическая поездка – определенный вид товара, к которому за 

оговоренную стоимость предъявляются четкие требования. Путешествие – 

романтическая практика самопознания, выявления собственного 

сокровенного содержания через столкновение с непредвиденными 

ситуациями в бытии иной культуры. Также туристический бизнес – 

неотъемлемая часть мировой экономики, а для многих стран – стабильный 

источник государственного дохода. Перемещение в физическом 

пространстве, игровая составляющая туризма как возможность примерки 

несвойственных человеку паттернов поведения, созвучны социальной 

мобильности и социальной стратификации современного общества. Сегодня 

туризм является одним из способов организации мультикультурного 

глобального мирового сообщества»  [Микрюков М. А., Вавилова Е. Ю.]. 

Таким образом, межкультурная коммуникация в сфере туризма играет 

важную роль в современном обществе и находится в центре внимания 

ученых. 

2.3 Образы Китая и России в межкультурной коммуникации 

 

Межкультурная коммуникация становится все более важным 

инструментом взаимодействия культур, условием процесса формирования 

позитивных образов стран. 

В  этом диалоге культур значимую роль играет образ страны. В 

исследовании образа страны, формирование которого обусловлено 

мировоззрением, социокультурной средой, образованием, личным опытом, 

актуально закономерное обращение к проблемам межкультурной 

коммуникации. Каждая национальная культура являет собой 

самодостаточный мир, а чужое (другое) понимается и осознается 

преимущественно в рамках своей культуры. Образ иной культуры зачастую 

заслоняет от сознания человека частные реалии и может не соответствовать 

своему прототипу, не рефлексируется и не осознается. Именно поэтому 
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очень интересно изучать это явление, поскольку оно непосредственно влияет 

на возможность и эффективность межкультурной коммуникации. 

Цуй Юн в своей диссертации «Образы Китая и России в 

межкультурной коммуникации» подробно описывает степень 

разработанности данной проблемы и говорит, что межкультурные отношения 

и связи исследуются в социогуманитарных науках Китая и России в таких 

аспектах, как имидж страны, образ страны, роль стереотипов, механизмы 

формирования образа стран и диалог культур. Он приводит целый перечень 

работ по исследованию образов стран. Так, в Китае ученые обратили 

внимание на образ китайцев, страны, складывающийся за границей, в 

частности в России, только в 1980-1990-х годах. Можно отметить следующие 

работы: Мэн Хуа, Чжоу Нин, Фан Вэйгуй, Лю Ядинь, Синь Цзяньфэй, Дэн 

Чанцзян и другие. Эти исследователи полагают, что национальный образ 

страны является результатом динамического взаимодействия внешней 

политической коммуникации, межкультурной коммуникации и 

дипломатической политики, которая должна ориентироваться на создание 

положительного национального образа страны: сформированный средствами 

массовой коммуникации, он может способствовать плодотворному диалогу 

между странами и укреплению сотрудничества в разных сферах 

жизнедеятельности.  

Проанализировав работы, посвященные исследованию образа  страны, 

Цуй Юн пишет, что, во-первых, исследователи большее внимание обращают 

на субъективную возможность улучшения образа страны, недостаточно 

исследованы образы стран на современном этапе развития русско-китайских 

отношений; во-вторых, большие усилия исследователей направлены на 

исследование образа страны в средствах массовой информации, 

литературных произведениях. В своей работе автор доказывает, что 

глобальные процессы, протекающие в современном мире, делают 

межкультурную коммуникацию необходимым условием развития личности, 

национальных обществ и культур. Межкультурная коммуникация 
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осуществляется в разных формах, доминирующей из которых является 

культурный диалог, способствующий пониманию представителями одной 

страны представителей другой страны, сотрудничеству на разных уровнях 

экономической и социокультурной сфер жизни.  Он говорит также о том, что 

позитивный национальный образ способствует успешной жизнедеятельности 

страны, влияя на ее коммерческую, политическую, культурную деятельность 

как внутри страны, так и вовне ее (партнерские страны).  

Интересны для нас и результаты проведенного исследования, которые 

показали, что «в процессе формирования образов двух соседних стран 

определенную роль играют сложившиеся стереотипные представления. 

Образ России складывается в Китае на основании таких представлений 

китайцев, как «мощная» страна с холодным климатом, обширной 

территорией, богатыми ресурсами, с развитой аэрокосмической техникой и 

тяжелой промышленностью, высоким ростом россиян. Китайцы отметили 

такие свойства русских людей, как гостеприимство, честность, уважение к 

личности, галантность, принципиальность, энтузиазм, оптимистическое 

отношение к жизни. Русские отметили такие свойства китайцев, как 

трудолюбие и трудоспособность, коллективность и высокая 

организованность в деловых отношениях, здоровый образ жизни, 

предприимчивость, приверженность традициям, любопытство, стремление к 

сохранению своей культуры, отзывчивость, открытость, бережное отношение 

к окружающей среде и вещам. Результаты анкетирования показали, что для 

русских респондентов, в отличие от китайских респондентов, значимым 

оказались не столько характеристики страны, сколько качества людей» [Цуй 

Юн]. 

Важным для нас является и утверждение автора диссертации о том, что 

«сформированное стереотипное представление о стране (Китай), основанное 

на культурных ценностях другой страны (Россия) и  наоборот, не всегда 

является адекватным. Его преодоление возможно при наличии стабильных, 
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полноценных контактов, осуществляющихся в многостороннем диалоге 

стран» [Цуй Юн].  

Интересен и вывод о том, что «особенности, процесса межкультурной 

коммуникации между Китаем и Россией определяются разными 

предпосылками восприятия друг друга, определенными ментальными, 

социальными и экономическими аспектами жизнедеятельности стран. 

«Восприятие России» в Китае в своей основе базируется на убеждении о 

сходстве исторического процесса и культур двух стран, которое сложилось 

еще в начале XX века. Поэтому китайская интеллигенция была 

преимущественно заинтересована в том, что могло способствовать развитию 

революции и государственного строительства, к примеру, русская 

реалистическая литература, социалистический государственный строй, 

научно-технические достижения и др. Соответственно и был создан в первой 

половине XX века идеализированный образ советской России. А для России 

Китай представлял собой страну со сложившейся традиционной культурой. В 

образе Китая, создаваемом в России, доминирующими чертами были 

культурные традиции (своеобразное питание, чайная церемония, почитание 

старших, культ предков), особый строй мышления, плотное население и т.д.» 

[Цуй Юн]. 

Таким образом, можно говорить о том, что межкультурная 

коммуникация – сложный и неоднозначный процесс. Она функционально  

значима на сегодняшнем этапе развития, основной тенденцией которого 

является глобализация мира, активизирующая процессы трансформации 

китайского и российского обществ, их культуры. Не только языковая, 

коммуникативная; культурная компетенция (на уровне знания), но и образ 

(на уровне понимания) обусловливают основные механизмы межкультурной 

коммуникации. В рамках нашей работы мы пытаемся выявить образ России и 

образ Китая, которые формируются на основе данных интернет-форумов для 

путешественников. 
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Глава 3. Специфика инструктивного дискурса на китайско- и 

русскоязычных сайтах для путешественников 

Для анализа выбирались тексты, полученные методом сплошной 

выборки при изучении форумов для путешественников русскоязычного и 

китайскоязычного Интернета. 

Мы сопоставили информацию, расположенную на этих сайтах по 

следующим критериям: темы, используемые стили, языковые средства. 

3.1 Темы сайтов 

На форумах обсуждаются темы еды, общения, оплаты, 

достопримечательностей, обмана и другие. 

 

Тема Русские о 

Китае 

Китайцы о России 

Особенности поведения Для ответа на этот 

вопрос надо 

понимать, куда Вы 

конкретно 

собираетесь. Если 

это "столичные" 

города - Пекин, 

Гуанджоу, Шанхай, 

то там традиции уже 

приближены к 

европейским и вести 

себя надо так, как и 

в любой другой 

стране. Если же это 

какие-то отдаленные 

деревни, то тут надо 

В России все большие 

города одинаковы по 

культуре. Здесь себя нужно 

вести себя также, как и в 

Китае, только немного 

подстроившись под жителей 

России. Также все более 

приближено к Европе. Если 

это маленькие города или 

деревни, то здесь нужно 

внимательно изучить 

поведение местных людей, 

чтобы понять отдаленную от 

больших городов культуру. 
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подумать о 

"провожатом", 

который будет Вас 

координировать по 

традициям и 

необходимому 

поведению. 

Язык В случае 

конфликтной 

ситуации с 

полицейскими или 

контролерами в 

транспорте говорите 

“будун” 

(переводится как 

“не понимаю”), 

часто помогает, и от 

вас отстанут, даже 

если вы, сделали 

что-нибудь не- 

правильно. 

Дежурный в 

российском 

посольстве работает 

круглосуточно, в 

сложных случаях не 

стесняйтесь 

обратиться туда. 

 

В Китае нужно быть 

Если в России в случае 

конфликтной ситуации 

сказать, что « Извините, я не 

понимаю», то так не 

получится уладить 

ситуацию, так как русские 

люди не всегда поверят, 

поэтому знание русского 

языка в России должно быть 

обязательным для 

иностранного гражданина. 
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предельно 

осторожными. Если 

вы знаете китайский 

язык, но не изучали 

его углубленно, то 

помните 

обязательно, что в 

разных районах 

Китая разный 

диалект! Может 

получиться так, что 

китаец вас не 

поймет, или еще 

хуже, может 

принять это как 

грубость.  

Еда Очень важно 

советоваться с 

гидом, или же за- 

ранее почитать на 

форумах о местах 

где туристы 

обедают. Кушайте 

только в 

проверенных 

ресторанах и кафе. 

Российская еда сильно 

отличается от китайской. В 

ней намного меньше специй, 

чем в китайской. Поэтому к 

русской еде нужно 

привыкать со временем, а 

если вы турист, то нужно 

искать подходящее место, 

где можно поесть 

традиционную пищу для 

китайца, так как русская еда 

не сразу понравится.  

Одежда  Российские люди одеваются 

почти так же, как и 
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китайские. Никаких 

различий почти нет. 

Обман, 

предостережение 

Пару лет назад на 

юге Китая ходило 

много поддельных 

купюр в 100 юаней. 

До сих пор в любом 

магазине такие 

купюры тщательно 

проверяют. Жулики 

могут попытаться 

подменить вашу 

настоящую купюру 

и вернуть вам 

поддельную, 

говорят, лучшая 

защита от этого 

замять уголок или 

сложить ее так что 

бы у жуликов не 

было возможности 

повторить то же 

самое с подделкой 

быстро.  

По той же причине 

транспортные карты 

при оплате в такси 

передают в чехле – 

нет возможности 

быстрой подмены на 

В России очень много 

жуликов и сейчас. Если ты 

иностранец и не хорошо 

понимаешь по-русски, то это 

для них будет очень хорошо, 

так как иностранцев 

обмануть легче. Например, 

также подделывание денег 

любого номинала. В России 

очень много обмана. 
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другую карту с 

нулевым балансом.  

 

Транспорт, оплата Кстати про 

транспорт. В 

автобусы вход 

производится через 

переднюю дверь. 

Оплата при входе 

либо транспортной 

картой, либо 

наличными без 

сдачи в 

специальный ящик. 

Стоимость проезда 

может быть 

фиксированной или 

ступенчатой. 

Например 1 или 2 

юаня в Куньмине в 

зависимости от типа 

автобуса. Точную 

стоимость можно 

увидеть на ящике 

для денег, правда на 

китайском: 一 元 

(один юань) или 二

元 (два юаня). В то 

время как в 

В России есть 2 вида 

общественного транспорта: 

маршрутки и автобусы. В 

маршрутках проезд стоит 18 

или 20 рублей и 

оплачивается водителю. В 

автобусах проезд стоит 20 

рублей и оплачивается 

специальному человеку – 

контролеру. Те, кто ездят на 

автобусах могут покупать 

специальные карты для 

проезда в общественном 

транспорте – проездные. 
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Гонконге надо 

заранее на 

остановке 

посмотреть 

стоимость проезда 

от остановки до 

остановки или в 

случае 

использования 

транспортной карты 

не забыть повторно 

прислонить ее на 

выходе иначе 

спишется 

максимальная цена 

проезда.  

Транспортные 

карты к тому же 

часто можно 

использовать для 

оплаты в магазинах 

и для прохода в 

музеи и парки 

(например в 7-11 и 

макдональдсе в 

Гонконге) 

 

Конфликт Так же существуют 

заведения в Китае 

куда ходить можно 

В России могут быть 

конфликты только в том 

случае, если поругаться с 
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только китайцам, 

если пойдете 

отдыхать туда, 

могут возникнуть 

недовольства со 

стороны граждан 

Китая и случится 

конфликт. 

кем-нибудь. Такого как в 

Китае, в России встретить 

нельзя, люди любой 

национальности могут 

посещать абсолютно любые 

места. 

Торговля Если китаец видит, 

что перед ним 

иностранец, то он 

легко может 

«сдернуть» с него 

больше денег, чем 

стоит на самом деле 

товар. Помните это. 

При расчетах 

внимательно 

считайте деньги! На 

рынках в Китае 

принято 

торговаться. 

Продавец 

изначально может 

назначить цену в 10-

50 раз выше, чем 

она есть. Торгуйтесь 

в пух и прах, не 

дайте себя 

обмануть! Если 

В России почти такая же 

ситуация. Если ты 

иностранец, то это хороший 

шанс для продавцов в 

несколько раз завысить цену 

на какой-либо продукт или 

товар. Могут предложить 

цену в 2-3 раза больше. 

Нужно искать магазины, где 

цены соответствуют 

продукту, так как русский 

продавец не пойдет на 

уступки. 
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китайский продавец 

не уменьшает цену, 

то просто уходите. 

Поверьте, Вы 

найдете другого 

продавца, который 

даст Вам скидку на 

такой же товар. 

(http://азбука-

туриста.рф/mesta-

turizma-i-otdyxa-na-

prirode/chto-nuzhno-

znat-turistu-o-

kitae.html) 

Достопримечател

ьности 

Китай – это страна с 

богатейшей 

историей. Конечно, 

самый известный 

символ Китая – это 

Великая Китайская 

Стена. Очень 

интересны будут и 

Запретный город 

(или Императорский 

Дворец) в центре 

Пекина, Мавзолей 

императора Цинь 

Шихуанди и 

«терракотовая 

армия», монастыри 

В России так же, как и в 

Китае, очень много 

достопримечательностей. 

Самое известное место для 

иностранцев – это Красная 

Площадь в Москве. Там 

можно увидеть очень много: 

Спасская башня, мавзолей 

В. И. Ленина, ГУМ, 

Васильевский собор, 

Кремлевский дворец, 

Исторический музей и т.д. 

Также очень красивый город 

Санкт-Петербург. Там самое 

известное место – это музей 

«Эрмитаж». Также есть 
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Кун-Фу, Тибет, 

многочисленные 

Священные горы 

Китая, крепости, 

дворцы и мавзолеи. 

(http://азбука-

туриста.рф/mesta-

turizma-i-otdyxa-na-

prirode/chto-nuzhno-

znat-turistu-o-

kitae.html) 

Летний дворец, 

Екатерининский дворец, 

собор Спас на Крови. Очень 

красивый Невский проспект 

и река Нева. Еще также в 

городе Волгограде есть 

очень интересное место 

Мамаев Курган, на котором 

расположен памятник 

«Родина Мать». Это самые 

основные 

достопримечательности в 

России, которые имеют 

непосредственную связь с 

историей и будут интересны 

для любого иностранного 

туриста, который собирается 

посетить Россию. 

 

3.2 Особенности языка инструкций 

Языковые средства, используемые на сайтах, зависят не только от 

тематики, но и от самого форума, его размещения. Если информация 

размещена на официальном сайте, то используется официально-деловой 

стиль, на обычных форумах, как правило, используется разговорный стиль. 

Официально-деловой стиль: отглагольные существительные 

(посещение ресторанов, заказ такси), безличные и пассивные конструкции 

(оказываются услуги). 

Публицистический стиль: выразительные средства. 
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Разговорный стиль: сниженная лексика, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

Приведем пример официально-делового стиля 

Валюта: денежная единица – юань КНР (жэньминьби).  1 юань=10 

мао=100 фэней. Выпускаются банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 

юаней и монеты - 10 мао, 1, 2, 5, 10 фэней.  

Обменный курс – 1 долл. США = 8,215 юаня КНР. В стране запрещено 

свободное хождение иностранной валюты. В обменных пунктах 

осуществляется только обмен иностранной валюты на местную (за 

исключением зоны отлета в международных аэропортах). Ввоз и вывоз 

иностранной валюты не ограничен (декларирование обязательно), 

национальной – не более 6000 юаней. 

(http://www.legendtour.ru/rus/china/china_info.shtml) 

 

Публицистический стиль 

Не покупайте товар по начальной цене 

 

Никогда, запомните это как золотое правило, никогда не покупайте товар 

по цене, которую Вам первоначально назвали. Китайцы – народ хитрый, 

деньги делают на всем, а на бледнолицых иностранцах и подавно. 

 

Поэтому цены накручиваются не то чтобы в два-три раза, а намного 

больше. Особенно, в Пекине, поскольку обычно это первый город, куда все 

приезжают, если едут путешествовать в Китай. 

 

В связи с чем, цену, которую Вы слышите первый раз после того, как 

спросили, сколько стоит товар, нужно сразу урезать вдвое. Конечно, 

китайцы будут удивляться, что Вы лихой лаовай (老外 – разг. иностранец), 

и что они Вам за эту цену ничего не продадут, но начинать стоит именно 

так. 
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Кстати, в Пекине на улице Саньлитхунь могут и не продать, потому что 

кроме вас таких клиентов еще … много тысяч иностранцев. Но поднять 

цену всегда можно, а вот сбивать нужно в самом начале. 

 

Продолжайте торговаться, несмотря на заверения, что ниже некуда 

(http://welcomeworld.ru/homepage/legkij-put-v-kitaj/item/446-

cnbargain/446-cnbargain) 

 

Разговорный стиль 

На счет шмоток! Внимание, вещи здесь дешевле в 2-3 раза, но это 

дешевые вещи на рынках, здесь можно сторговать их например, со 120 

юаней до 40)) то есть с 840 до 280 рублей, это шляпы, платья, сарафаны, 

шорты и купальники. 

В бутиках, типа Кельвин Кляйн цены такие же как во всем мире, но 

только мы не видели ни одного покупателя.  

Есть местные бутики, для девушек - это ажурные платья и юбки, для 

мужчин -модные рубашки и брюки, цены такие же как у нас, вопрос в том, 

есть ли это все в нашей стране). 

На счет обуви, здесь реально огромный ассортимент обуви, и у нас, 

точно вам скажу такой нет! Яркие туфельки, прям девичий рай, дешевле 

чем у нас в 2-4 раза. 

Ещё хочу отметить, что вся одежда у них очень пестрая и яркая. Как 

из анимэ. В рюшечках, стразиках, кружевах с тем, что в Российских магазах 

не сравнить. 

К примеру можно купить мокасины за 200 рублей, но по факту нога в них не 

дышит. 

(http://www.ejin.ru/interesnoe/o-kitae-glazami-russkogo-turista.html) 
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Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России и Китае довольно 

разная культура, и обязательно нужно знать стили русского языка для 

китайца для того, чтобы быть правильно понятым. Для этого нужно изучить 

культуру России и Китая и стилевые особенности данных языков. 

Итак, инструктивный дискурс необходим для российских и китайских 

туристов. Незнание инструктивного дискурса очень часто приводит к 

недопониманию представителей разных культур и может привести к 

межкультурным конфликтам. 

Таким образом, важно изучить инструктивный дискурс страны, 

которую вы собираетесь посетить, так как может возникнуть очень много 

разногласий с культурой этой страны, в частности, Китая и России.  

Все вышеперечисленные различия в целом основываются на 

менталитете двух стран. Самым ярким примером являются различия в 

традициях.  

В мире не может существовать двух абсолютно идентичных стран или 

народов, поскольку каждая из них имеет свою собственную историю 

развития. Причиной этого являются многие факторы, как например, 

географические особенности каждой из стран.  Протяженная береговая линия 

дает возможность китайскому народу активно промышлять рыболовством. В 

то же время обширные просторы и огромные территории позволяют России 

заниматься сельским хозяйством и животноводством. Также география 

влияет на климатические особенности каждой из стран. Например, в Китае 

преобладает тропический климат, что подразумевает лучшие условия для 

туризма. В России же большая часть огромных земельных пространств 

находятся в субарктическом климате, что делает страну не 

конкурентоспособной в туристическом бизнесе.  

 Быстрое развитие экономики Китая основывается на трудолюбии 

народа, в то же время экономическое положение России держится на 

изобилии ресурсов. Отличия можно увидеть в уходе за дорогами в обеих 
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странах. В Китае с внушительным ростом экономики и небольшим 

территориальным фактором уход за дорогами осуществляется качественнее, 

чем в России. Экономическое положение России вынуждает торговые 

предприятия устанавливать высокие цены на различную продукцию, в то 

время как Китай получает больший доход, устанавливая меньшие цены, за 

счет высокой плотности населения.  

Отношение китайского народа к иностранцам обусловливается 

историческим развитием государства, когда действовала политика 

закрытости. Однако это не помешало Китаю вести активную деятельность по 

обмену культурными ценностями с другими государствами. Также это 

никоим образом не повлияло на туристическую деятельность Китая.  

 Нельзя оставлять без внимания такой фактор, как экология страны. 

Большой разницы между Россией и Китаем в этом плане нет. Обе страны 

имеют большие производственные силы, что существенно отражается в 

экологии обеих стран. Загрязнение воздуха является проблемой, от которой 

очень тяжело избавиться, однако и русские и китайцы живут с этим и по сей 

день. 

 Развитие торговли в обеих странах находится на высоком уровне. Хоть 

Китай и проводил одно время политику закрытых дверей, в настоящее время 

китайцы довольно быстро реабилитировались в международных связях, что 

улучшило торговые отношения со всем миром. В России торговля процветает 

за счет богатства обширных земельных ресурсов. 

    

Заключение 

1. Инструктивный дискурс помогает путешественникам спланировать 

свое пребывание в другой стране. 

2. И в Китае, и в России есть сайты для путешественников, на которых те, 

кто побывал в другой стране, делятся впечатлениями и советует, исходя 

из своего опыта. 
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3. Некоторая информация является устаревшей или неправильной, 

например, есть информация о том, что в России везде и для всех 

бесплатное лечение во всех клинках, бесплатное обучение во всех 

учебных заведениях, такси можно в любое время поймать на дороге, и 

любая частная машина может в качестве такси останавливаться и даже 

бесплатно обслуживает, все милиционеры злые, и др. О китайской 

кухне пишут, что везде и все острое, китайцы плохо знают английский 

язык и др. 

4. Есть общие темы, например, цены, еда, достопримечательности и т.д., и 

есть темы, на которые обращают внимание только носители одной 

культуры, так, русские обращают внимание на качество дорог, для 

китайцев это неважно. 

5. Языковые средства, которые используются в инструктивном дискурсе 

для путешественников, могут варьироваться в зависимости от стиля. В 

русском дискурсе используется как официально-деловой стиль, так и 

публицистический и разговорный (иногда можно встретить 

просторечные варианты). 

6. Китайские и русские туристы обращают внимание на разные стороны, 

например, для русских очень важно было качество дорог, а на это 

китайцы мало обращают внимания; китайцам важно качество 

обслуживания, отношение к людям, даже выражение лица, а русские 

мало об этом рассуждают.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Общее 

впечатление 

①Внешне может 

показаться, что Китай не 

отличается от других 

стран. По дорогам 

проезжают европейские 

автомобили, дома мало 

отличаются от наших, 

люди похожи на нас, 

только глаза раскосые, и 

номер в отеле будет 

иметь вполне 

европейский стиль. 

Источник: http://jj-

tours.ru/articles/china-for-

tourits-experience.html 

②Про Китай можно 

много написать - про 

богатую историю, про 

достижения в 

экономике, спорте и 

других направлениях, 

про изумительную 

природу, про образ 

жизни, про людей. В 

любом случае это 

страна, в которую 

хочется вернуться. 

Вообще Китай 

проявился еще в 

аэропорту Шереметьево, 

так как из терминала F 

примерно в один 

диапазон времени 

отправлялось несколько 

рейсов в Китай. После 

таможенного контроля 

толпы в основном 

жителей Китая 

хаотически 

перемещались из одного 

магазина duty free в 

другой. Ни в Китай, ни 

虽然经济和人民生活与北欧相

差太远，简直没有可比性，但

俄罗斯有她自己的独特的魅力

，也许是由于中国人和她有过

一段特殊渊源关系，也许正是

她的不完美给人留下的印象更

加深刻。 

(Несмотря на то, что по 

экономике и уровню жизни 

Россия сильно отличается от 

северной Европы, и просто 

нечем сравниваться, но Россия 

хороша по своему, может 

быть это потому, что было 

особое дружное отношение 

между русским и китайским 

народами, а может быть ее 

неидеальность приводит на 

нас особо глубокое 

впечатление.) 

总体感觉这是一个有很深厚文

化底蕴的国家，有着辉煌过去

的国家，国民教育程度和素质

比较高的国家。 

(Общее ощущение об это 

стране – это страна с 

глубокой культурной основой, 

в этой стране было свое 

процветание,  в этой стране 

высоковоспитанный и 

культурный народ)  

近二十年经济虽受到重创，但

资源丰富，老底子厚啊，用通

http://jj-tours.ru/articles/china-for-tourits-experience.html
http://jj-tours.ru/articles/china-for-tourits-experience.html
http://jj-tours.ru/articles/china-for-tourits-experience.html
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обратно Восточные 

китайские авиалинии по 

расписанию не 

вылетели, но надо 

сказать, что как только 

объявили о задержке, 

тут же оперативно была 

организована еда. 

Источник: 

http://reports.travel.ru/lett

ers/2011/01/196897.html 

③Общее впечатление. 

Буду сравнивать с 

Россией. Сначала опишу 

вкратце что здесь хуже 

на мой взгляд, чем в 

России: 

- Запахи на улицах. Если 

вы не живете в деловом 

центре, а в обычном 

спальном районе, вам 

будут открыты разные 

запахи еды, 

канализации, 

загрязненных рек. 

Большинство из них не 

очень приятны, но 

делать нечего. 

- Уличная торговля. 

Часто на улице тротуар 

шириной в метр или два, 

и он полностью занят 

торговцами едой, 

одеждой и всякими 

мелочами. Из-за этого 

создается ощущение что 

жилые кварталы в Китае 

это один сплошной 

хаотичный рынок. 

俗一点讲是瘦死的骆驼比马大

啊。总之是一个值得一看并能

给你留下深刻印象的国度。 

(Хотя в последние 20 лет 

экономика упала, но здесь 

ресурсы богатые, у нас есть 

поговорка “верблюд, умерший 

от голода, больше лошади”. 

Одним словом, это страна, 

которую стоит смотреть, 

которая приведет на тебя 

глубокое впечатление.) 

 Источник: 

http://abroad.cncn.com/article/56

438/ 

俄罗斯的情况与这些北欧国家

很近，关系也很密切，但一入

俄罗斯的国境，好像是另外的

感觉。也许是斯拉夫民族与日

耳曼民族不同的缘故，也许是

东正教与天主教不同的缘故，

更也许是曾经的社会主义与资

本主义的不同的缘故。在俄罗

斯游览的几天里，明显感到俄

罗斯在普京的领导下，发展很

快。在莫斯科和圣彼得堡吃、

住、游，包括在商店、超市里

看到的，总体感觉俄罗斯人现

在的生活不错。物质丰富，价

格便宜。旅游回来，在莫斯科

和哥本哈根买了些当地特产。

俄罗斯的与丹麦的东西虽然包

装上有差距，但里面东西质量

，俄罗斯的一点也不差。 

http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://abroad.cncn.com/article/56438/
http://abroad.cncn.com/article/56438/
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- Культура поведения в 

обществе. Об этом я 

расскажу подробнее 

позже. 

- Шум на улице. Шум 

создает не столько 

обилие транспорта, 

сколько любовь 

китайцев давить на 

клаксон при малейшем 

поводе. 

Что здесь устроено 

лучше: 

- Общепит. Закусочных, 

столовых и забегаловок 

здесь полно на любой 

вкус. Любая кухня 

(конечно чаще 

китайская) здесь 

доступна относительно 

задешево. За 100-120 

рублей можно вполне 

сытно пообедать. Чаще 

всего в таких заведениях 

чисто, но иногда можно 

зайти не туда и 

лицезреть крыс, 

бегающих по углам. 

- Повсеместные 

бесплатные 

общественные туалеты. 

Что интересно чистые и 

убранные, таблички с 

указателями до 

ближайшего туалета 

висят почти на каждом 

перекрестке, чего не 

скажешь про города 

России. 

(В общем Россия ближе к 

европейским странам, 

отношение тоже ближе, но 

въезжая в Россию, сразу 

другое ощущение. Может 

быть, это потому что есть 

разница между нациями 

славянским и Жерменом, 

может быть, у них разные 

религия - православие и 

католичество. За несколько 

дней в России чувствую, что 

Россия под руководством 

Путина развивается быстро. 

В Москве и Санкт-Петербурге 

то, что мы видели в магазинах 

и супермаркетах, чувствуется 

жизнь в России неплохая. 

Сравнивать сувениры в 

Москве и Копенгагене, 

единственное, что есть 

разница по упаковке, а 

качество российское не 

уступает другим.) 

http://bbs.travel.163.com/thread/

youji-437942579-

1%7C0V0z2.html 

 

http://bbs.travel.163.com/thread/youji-437942579-1%7C0V0z2.html
http://bbs.travel.163.com/thread/youji-437942579-1%7C0V0z2.html
http://bbs.travel.163.com/thread/youji-437942579-1%7C0V0z2.html
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- Дороги. Отличные 

дороги, отличные 

тротуары (если они 

имеются), нигде нет 

грязи, даже после 

дождей.  

- Навигация для 

иностранцев. В метро 

объявляют все станции 

на английском, 

указатели улиц 

дублированы на 

английском. Конечно 

без китайского здесь 

очень и очень сложно, 

но во многих 

популярных местах 

можно обойтись 

английским. Если вы 

знаете только русский, 

то не советую вообще 

выезжать в другие 

страны. 

Ну а вообще Китай — 

это настолько другая 

страна и культура, что 

сравнение лучше/хуже 

здесь неуместно. Нужно 

ехать и жить здесь, 

чтобы увидеть и понять. 

Сразу скажу, что жить 

здесь бывает тяжело для 

русского человека. 

http://pikabu.ru/story/moi

_vpechatleniya_o_zhizni_

v_kitae_2245205 

Природа, 

достопримеча

①Красота и природа 

Китая потрясающая. 
①在几百年的时间跨度里 ,莫

斯科扮演了俄罗斯政治文化中

http://pikabu.ru/story/moi_vpechatleniya_o_zhizni_v_kitae_2245205
http://pikabu.ru/story/moi_vpechatleniya_o_zhizni_v_kitae_2245205
http://pikabu.ru/story/moi_vpechatleniya_o_zhizni_v_kitae_2245205
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тельности Великолепные и 

огромные национальные 

парки, старинные 

города, районы и 

улочки. Многовековая 

культура и 

многовековые традиции. 

Китай завораживает, 

поглощает.  

Ехать туда стоит. Ну 

хоть раз в жизни. Это 

другой мир со своей 

культурой и своими 

законами. Иногда 

многое не понятно 

европейцу. Но Восток 

дело тонкое. В этом и 

есть его прелесть. 

Источник: http://ice-s-

cream.livejournal.com/29

0287.html 

Достопримечательности, 

к сожалению, 

значительно пострадали 

во времена 

хунвейбинов. Но надо 

отдать должное, очень 

многое восстановлено 

или в процессе 

реконструкции. В целом 

надо сказать, что 

основные 

достопримечательности 

особо не впечатлили. 

Наверное, потому что 

про них практически с 

детства и читалось и 

смотрелось. И наоборот 

некоторые не столь 

известные места и 

события очень 

понравились. Ну и 

вообще было интереснее 

心的角色, 这里汇集了具有纪

念意义的历史建筑及纪念碑 , 

如:克里姆林宫和红场 ,三一大

修道院, 莫斯科大学, 凯旋门等

等 

(В течение нескольких сотен 

лет Москва считается 

«столицей культуры и 

политики». Здесь собраны 

старинные архитектуры и 

памятники, к примеру, 

Кремль, Красная площадь, 

МГУ, Храм Василия 

Блаженного и т.д.). 

Источник:http://www.tuniu.com

/trips/1357855 

②莫斯科和圣彼得堡都有许多

著名的景点，特别是一些皇家

公园和艺术馆，如莫斯科的红

场、克里姆林宫、查理钦娜庄

园、阿尔巴特街；圣彼得堡的

冬宫、夏宫、皇村、要塞等地

都很值得一去。俄罗斯的旅游

景点价格一般是 300 或 400 卢

布，如果有学生证很多地方还

免费或是打折。 

(В Москве и Санкт-

Петербурге очень много 

известных 

достопримечательностей, на 

пример, Кремль, Красная 

площадь, Старый Арбат, 

Зимний Дворец, Летний 

Дворец, Царское село и т.д.. А 

стоимость билета на эти 

http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://www.tuniu.com/trips/1357855
http://www.tuniu.com/trips/1357855
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заглянуть в жизнь 

вокруг. На Великой 

китайской стене великое 

столпотворение, правда, 

на первой сотне метров, 

далее толпа 

рассеивается, ну а до 

конечной точки доходят 

единицы. Невероятно 

впечатлило шоу на воде 

"Впечатление о Сиху" в 

городе Ханчжоу. 

Постановщик - 

китайский режиссер 

Чжан Имоу (Yimou 

Zhang), он же 

постановщик церемоний 

открытия и закрытия 

Олимпийских игр в 

Пекине. Идея в том, что 

на озере, по которому 

днем катаются лодочки, 

вдоль которого гуляют 

туристы и местные 

жители, вечером 

организуется сцена, 

причем сцена под водой. 

Актеры движутся по 

сцене, а создается 

впечатление, что ходят 

по воде. Шоу состоит из 

нескольких частей. 

Сюжетная линия - 

история любви. 

Представление проходит 

под чарующие звуки 

музыки, вокруг сцены 

плавают лодочки, 

играют 'стайки рыб', и 

все это в красивой 

ночной подсветке, от 

которой на воде 

переливается отражение. 

Что-то совершенно 

необычайное и 

места стоит 300-400 руб, по 

студенческим билетам многие 

места можно  бесплатно 

посещать или дают скидки). 

Источник:http://zf55555.blog.so

hu.com/159047714.html 

 ③圣彼得堡被认为是俄罗斯

乃至全世界当之无愧的最美丽

城市之一。它以建筑的精美闻

名于世，有着“地上博物馆”的

美誉。漫步在圣彼得堡的大街

上、花园里，你就像行走在历

史上，感觉着前人智慧的想象

力，仿佛看到他们挥动手里的

画笔，画下理想中的乐园。圣

彼得堡的每一座建筑都是一件

精美绝伦的艺术品，令人流连

忘返，而每座建筑所包含的绘

画、拼图、雕塑，甚至历史文

化，都强烈地折射出俄罗斯民

族深厚的艺术造诣，带给人们

无尽的艺术享受。 

(Санкт - Петербург достоин 

звания “один из самых 

красивых городов в мире”. Он 

славится своими изысканными 

архитектурами – Музей на 

земле. Гуляешь на 

Петербургских улицах и в 

парках, будто ходишь в 

истории, ощущаешь 

мудрость и силу 

воображения 

человечества, будто 

видишь, как они рисуют 

 

http://zf55555.blog.sohu.com/159047714.html
http://zf55555.blog.sohu.com/159047714.html


 74 

эффектное. 

Источник: 

http://reports.travel.ru/lett

ers/2011/01/196897.html 

③В целом виды по 

стране умеренно 

красивые, но где-то и 

очень живописные. 

Когда едешь по дороге 

между городами, 

сплошной застройки 

нет, больше всего 

видишь полей и разных 

подсобных строений. 

Очень красива дорога от 

Шицзячжуаня до Сианя 

с ущельями и горами, 

также хороши лунные 

пейзажи Уйгурии с её 

пустынями и степями. 

Самые красивые виды, 

полагаю, сосредоточены 

в национальных парках 

и заповедниках, но я в 

них не был. 

Источник: http://hitch-

hiker.livejournal.com/184

688.html 

④Старой архитектуры в 

стране очень мало, за 

последние десятилетия 

многие районы были 

снесены и застроены 

многоэтажками. В 

некоторых городах, 

впрочем, сохранились 

старинные храмы, 

дворцы и крепостные 

стены, а где-то даже 

старая жилая застройка 

в определенном 

количестве. Самый 

кистью себе свой идеальный 

сад. Каждый дом в Санкт-

Петербурге является 

потрясающим произведением 

искусства, на каждом доме 

картины, скульптуры, 

отражающие историю и 

культуру, необыкновенные 

таланты.) 

http://www.wtoutiao.com/p/1e3

HuAm.html 

到俄罗斯游览，参观教堂是必

不可少的项目。莫斯科和圣彼

得堡都有许多有名的教堂，像

莫斯科的圣瓦西里教堂，也就

是红场上葱头教堂，还有圣彼

得堡的基督复活大教堂以漂亮

著称，像圣彼得堡的伊莎基辅

教堂、喀山教堂以雄伟著称，

像克里姆林宫里的圣母升天大

教堂、圣母领报大教堂、大天

使教堂，圣彼得堡彼得保罗要

塞里的彼得教堂和保罗教堂则

以历史悠久著称。 

Путешествуя по России, 

необходимо посетить  собор. В 

Москве и Санкт-Петербурге 

бывают много известных 

соборов. Например, храм 

Василия Блаженного, который 

расположен на красной 

площади в Москве. Казанский 

собор, Исаакиевский собор, 

Владимирский собор, 

Петропавловский собор, 

Собор Воскресения Христова 

http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://www.wtoutiao.com/p/1e3HuAm.html
http://www.wtoutiao.com/p/1e3HuAm.html
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хорошо сохранившийся 

из посещённых городов 

– Пинъяо, эдакий 

китайский аналог 

Суздаля. Где-то есть 

интересная современная 

архитектура, но в целом 

её гораздо меньше, чем, 

например, в США. В 

общем, не ждите в этом 

плане чего-то хорошего 

от Китая, красивых 

городов тут почти нет. 

Источник: http://hitch-

hiker.livejournal.com/184

688.html 

⑤Больше всего мне 

сады понравились, очень 

необычные. Каждый 

уголок оформлен, 

круглые двери ширмы, 

за которыми прячется 

проход.  

Также поразила 

китайская стена и 

дворцы в Пекине, все 

просто огромное.  

Да и Пекин сам по себе 

очень красочный. 

Источник: 

http://newhuanet.com/t18

0/ 

⑥А вот и она, 

пекинская главная 

достопримечательность 

- Запретный город. 

Самый большой дворец 

в мире, к тому же 

открытый для 

посещения. Многие 

лазают там от рассвета 

на Крови, Никольский 

морской собор, Троице-

Измайловский собор, 

Смольный собор, известный 

длинной историей. 

 

http://bbs.travel.163.com/thread/

youji-437942579-

1%7C0V0z2.html 

 

 

 

http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://newhuanet.com/t180/
http://newhuanet.com/t180/
http://bbs.travel.163.com/thread/youji-437942579-1%7C0V0z2.html
http://bbs.travel.163.com/thread/youji-437942579-1%7C0V0z2.html
http://bbs.travel.163.com/thread/youji-437942579-1%7C0V0z2.html
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до заката. Но я не пошёл 

внутрь, вы и без меня 

найдёте кучу рассказов 

и картинок оттуда. 

  Каких-то особенных 

достопримечательносте

й в Пекине нет. Куча 

парков и дворцов, ну и 

всё на этом. Ещё 

торговые центры. Ими 

уже застроили всю 

страну, но в глубинке 

бренды местные, а 

пацаны носят абибас и 

дольче с габаной. За 

такими шмотками и едут 

в столицу. Цены точно 

такие же, как в Европе, 

покупать смысла нет. 

Источник: 

http://macos.livejournal.c

om/851762.html 

Климат и 

погода 

Лучшее время для 

посещения Китая: 

апрель и октябрь. Уже 

не холодно, но и не 

жарко. Многие считают, 

что именно октябрь 

самый лучший месяц 

для посещения Китая. 

Во-первых в октябре вся 

природа загорается 

всеми цветами радуги, 

во-вторых на улице 

очень комфортная 

температура. Мы были в 

апреле и не пожалели:) 

Все расцветает, природа 

просыпается, нет 

изнуряющей жары. В 

общем погода и 

температура просто 

俄罗斯夏季多雨，尤以七至

八月间为最，气温多在 20-

30℃之间，比较适合出游。初

春时节则不宜出行，冬雪渐融

，道路比较泥泞，此外，寒冷

干燥的冬季也不宜出行。 

(Летом часто идет дождь, 

особенно в июле и августе, и 

температура от 20 до 30 

градусов, и это очень хорошее 

время года для путешествия. 

Но в начале весны и зимой не 

советую путешествовать, 

так как либо на улицах везде 

грязь, либо дует сильный 

ветер). 

http://macos.livejournal.com/851762.html
http://macos.livejournal.com/851762.html
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сказка. Во всех 

китайских провинциях 

было 12-20 градусов (в 

зависимости от места). 

http://ice-s-

cream.livejournal.com/29

0287.html 

Постоянная дымка над 

Пекином не миф, так 

оно и оказалось. Правда, 

минимум три дня в 

неделю бывают 

солнечными ясными, с 

чем это связано - 

непонятно. 

http://macos.livejournal.c

om/851762.html 

Несмотря на то, что 

Китай в представлении 

многих «жаркая страна», 

действительная 

климатическая картина в 

стране крайне 

разнообразна. Здесь, в 

полном соответствии с 

неофициальным 

названием страны 

(Срединная империя), 

найдется все. В этих 

условиях очень трудно 

найти идеальный сезон, 

подходящий для всех 

районов Китая. Тем не 

менее, этим условиям с 

некоторыми поправками 

отвечают весна (апрель - 

май) и осень (с 

середины сентября по 

середину октября), ибо 

позволяют избежать 

китайских 

климатических 

http://zhidao.baidu.com/question

/567537129.html?fr=iks&word=

%B6%ED%C2%DE%CB%B9%

B5%C4%C2%C3%D3%CE%D3

%A1%CF%F3&ie=gbk   

俄罗斯的冬天，不能忽略的

当然是寒冷和漫长！ 至于有

多冷？又有多长？看看数据就

知道。从 11 月开始，俄罗斯

日均最高气温就低至冰点以下

（ -1℃-8℃），一直持续到四

月才能摆脱零度的压制（9℃-

1℃）。事实上，每年从 9 月底

开始就进入寒冷时期直到第二

年的 5 月中旬。其中 11 月底到

4 月中旬为降雪时间，冬季结

束时降雪可达 35cm。从十一

月的第一场雪开始，直到四月

冰雪彻底融化，俄罗斯在整整

六个月的时间里被覆盖在冰雪

之下。 

(Русская зима, конечно, не 

можем не отметить, что она 

очень холодная и длинная! А 

насколько это будет холодная 

и длинная? Давайте 

посмотрим некоторые 

цифры: с ноября средняя 

температура уже ниже нуля 

（-1℃-8℃） ,и продолжается 

до апреля （ 9℃-1℃ ） . На 

самом деле с конца сентября 

начинаются холодные дни и 

продолжаются до середины 

мая следующего года. В том 

http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://macos.livejournal.com/851762.html
http://macos.livejournal.com/851762.html
http://zhidao.baidu.com/question/567537129.html?fr=iks&word=%B6%ED%C2%DE%CB%B9%B5%C4%C2%C3%D3%CE%D3%A1%CF%F3&ie=gbk
http://zhidao.baidu.com/question/567537129.html?fr=iks&word=%B6%ED%C2%DE%CB%B9%B5%C4%C2%C3%D3%CE%D3%A1%CF%F3&ie=gbk
http://zhidao.baidu.com/question/567537129.html?fr=iks&word=%B6%ED%C2%DE%CB%B9%B5%C4%C2%C3%D3%CE%D3%A1%CF%F3&ie=gbk
http://zhidao.baidu.com/question/567537129.html?fr=iks&word=%B6%ED%C2%DE%CB%B9%B5%C4%C2%C3%D3%CE%D3%A1%CF%F3&ie=gbk
http://zhidao.baidu.com/question/567537129.html?fr=iks&word=%B6%ED%C2%DE%CB%B9%B5%C4%C2%C3%D3%CE%D3%A1%CF%F3&ie=gbk
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крайностей. Однако 

именно осенью южное 

побережье Китая 

терроризируют 

тайфуны...  

На северо-востоке Китая 

(Харбин) морозы вполне 

составят конкуренцию 

сибирским, а зима здесь 

длится почти шесть 

месяцев (с ноября по 

середину апреля). На 

юге Маньчжурии 

(Шэньян) 

благоприятным сезоном 

для поездки можно 

считать время с апреля 

по октябрь. В Пекине и 

на Великой китайской 

равнине, 

простирающейся к югу 

от столицы (вплоть до 

городов Кайфын и 

Чжэнчжоу) зима 

довольно холодная, а в 

начале весны из 

Монголии дует «желтый 

ветер», приносящий 

массу песка и порой 

затрудняющий 

видимость. 

http://www.meteostar.ru/r

u/climate/china 

Трудно делать какие-то 

обобщения о климате 

Китая. В стране 

существует семь 

местных климатических 

зон: северо-восточная, 

где лето часто бывает 

сырым, а зима – 

числе с ноября до апреля - 

период снега, зимой бывает 

снег 35cm. И в этот 

длительный период вся Россия 

покрыта  снегом и льдом. ) 

   降雪给俄罗斯人的生活带来

诸多不便，出行、生活、工作

……无一不受困扰！ 

   (Снег приносит людям 

неудобство в жизни, в работе 

и в дорогах...) 

不过，俄罗斯人大多熟知普希

金的诗句：“严寒和太阳，美

好的日子!……”是的，这是诗

人笔下的俄罗斯冬日，也是真

实的俄罗斯冬日景色。 

(Но большинство русских 

знает стихотворение 

Пушкина: “Мороз и солнце, 

прекрасные дни...” Да, так 

пишет поэт о русской зиме, и 

настоящие русский зимний 

пейзаж) 

    无论如何，尽管俄罗斯人时

常抱怨糟糕的天气，但这已然

成为俄罗斯生活的一部分，他

们也已经学会用宽松的心情去

接受它。所以，在白雪皑皑的

冬天，随处可见大人推着婴儿

车带婴儿出来散步，孩子们在

花园玩雪或者打雪仗，森林郊

外海边处处都有热情洋溢的烤

肉炉，公园里更是热闹非凡，

溜冰场和滑雪场也是生意兴隆

http://www.meteostar.ru/ru/climate/china
http://www.meteostar.ru/ru/climate/china
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морозной и суровой; 

зона Центрального 

Китая, где прибрежные 

районы страдают от 

тропических циклонов; 

тропическая и 

субтропическая зоны 

Южного Китая; юго-

западная зона, где горы 

делают летнюю жару 

более умеренной; 

Тибетское нагорье, 

окаймленное горными 

кряжами; пустыни 

Синьцзяна; и наконец, 

зона Внутренней 

Монголии, 

отличающаяся резкими 

сезонными перепадами 

температуры. В Китае в 

любое время года 

температура может 

варьировать от -40° 

зимой во Внутренней 

Монголии до +40° 

жарким летом на юге. 

Весна и осень - 

возможно, лучшее время 

для поездки, с учетом 

того, что летом многие 

гостиницы оказываются 

переполненными из-за 

наплыва туристов. 

Разумеется, ситуация в 

разных районах может 

значительно меняться в 

зависимости от местных 

праздников. 

，桑拿浴场处处欢声笑语…… 

    (Несмотря, на то, что 

русские часто жалуются на 

погоду, но это уже стало 

частью русской жизни, и люди 

уже научились мирно 

принимать ее. Поэтому такой 

зимой везде встретишь людей, 

гуляющих с колясками, дети 

играют в снегу, за городом 

жарят шашлыки, каток и 

лыжные трассы не пусты, 

бани топят...)   

http://www.russia-

online.cn/ForeignCulture/detailS

hop_3_2_1550.shtml 

 

http://www.russia-online.cn/ForeignCulture/detailShop_3_2_1550.shtml
http://www.russia-online.cn/ForeignCulture/detailShop_3_2_1550.shtml
http://www.russia-online.cn/ForeignCulture/detailShop_3_2_1550.shtml


 80 

http://www.ice-

nut.ru/china/_china_weath

er.htm 

 

транспорт Раньше всегда 

считалось, что китайцы 

в большинстве своем 

ездят на велосипедах. 

Но времена с тех пор 

изменились. Многие 

пересели на автомобили 

как азиатских, так и 

европейских марок. В 

Китае построен ряд 

заводов автомобилей 

европейских марок. 

http://reports.travel.ru/lett

ers/2011/01/196897.html 

Метро Шанхая очень 

чистое, опять же везде 

указатели на китайском 

и английском, 

современные поезда. 

Через 5 минут 

нахождения под землей 

я фактически стал асом 

в прокладывании 

маршрутов, настолько 

всё просто. Отдельное 

спасибо разработчикам 

мобильной версии карты 

метро для смартфонов. 

http://forum.awd.ru/viewt

opic.php?f=247&t=20664

2 

Почти идеальные 

дороги! 

Уже почти весь Китай с 

Севера на Юг испещрён 

новейшими автобанами. 

基础设施上，你无法想象一线

城市里还普遍运行着上世纪那

种带电线的有轨电车。 

(Что касается транспорта, 

то вам даже трудно 

представить, что еще ходят 

трамваи и троллейбусы 

прошлого века). 

http://www.tuniu.com/trips/1371

009 

②在首都莫斯科和第二大城市

圣彼得堡之间，居然没有像样

的高铁、动车，坐火车要八小

时。 

(Между столицей Москвой и 

вторым большим городом 

Санкт-Петербургом даже 

нет высокоскоростной 

железной дороги или 

высокоскоростного поезда, и 

на поезде нужно тратить 8 

часов). 

http://www.tuniu.com/trips/1371

009 

到俄罗斯境内呢~你要学会看

列 车 时 刻 表 （

железнодорожное табло）、具

体的开往站(место назначения)

、 开 车 时 间 (время 

http://www.ice-nut.ru/china/_china_weather.htm
http://www.ice-nut.ru/china/_china_weather.htm
http://www.ice-nut.ru/china/_china_weather.htm
http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=247&t=206642
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=247&t=206642
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=247&t=206642
http://www.tuniu.com/trips/1371009
http://www.tuniu.com/trips/1371009
http://www.tuniu.com/trips/1371009
http://www.tuniu.com/trips/1371009


 81 

Дороги платные: 

кажется, два километра 

стоит около одного 

юаня — цена довольно 

высокая для Китая. По 

своим почти идеальным 

дорогам китайцы… 

http://indibrod.ru/post/vpe

chatleniya-o-kitae/ 

Про пекинский аэропорт 

могу сказать, что он 

удобный, понятный и 

современный. А ещё там 

начинаются, и там же 

заканчиваются 

англоязычные надписи. 

Есть ещё в метро, ну и 

всё на этом. И это 

столица. В деревнях всё 

на иероглифах. 

Придётся подучить к 

весеннему большому 

путешествию. 

http://macos.livejournal.c

om/851762.html 

Китайцы обожают 

европейские машины. 

Дорогие европейские 

машины! Количество 

топовых Ауди, 

Мерседесов, Порше и 

прочих едва ли не 

обгоняет Москву и 

Дубаи. 

http://macos.livejournal.c

om/851762.html 

⑥Автобусотроллейбус

ы, два в одном! Никогда 

такого не видел. Точно 

не уверен, но скорее 

всего, в центре он ездит 

отправления).而且要注意哦~

如果你要是在俄罗斯火车站（

железнодорожная станция) 买

票的话，排队之前一定要看好

了！人家是有休息时间的！！

！而且不管你是不是下一个，

人家到时间就休息哦！楼主就

因为这个在售票处（билетная 

касса）排了整整 3 个小时啊！

！OMG！腿都要木了 TA 

第一回去伊尔库茨克的时候，

下飞机差点没冻哭了。。。人

家的停机坪（лётное поле)是

木有旅客登机桥（выдвижной 

трап）的！！得自己走下飞机

的旋梯，然后在寒风瑟瑟中等

着公交接旅客（пассажир）到

入境大厅的! 

(На территории России ты 

должен уметь смотреть 

расписание ЖД - （

железнодорожное табло ） и 

место назначения, время 

отправления. И еще надо 

обратить внимание, если 

покупаешь билеты в кассе на 

вокзале (железнодорожная 

станция), то надо 

внимательно учитывать, что 

у них есть перерыв. Я именно 

стояла в очереди в кассе три 

часа!! OMG！Ноги болят!  

В первый раз прилетел в 

Иркутск, чуть заплакала от 

http://indibrod.ru/post/vpechatleniya-o-kitae/
http://indibrod.ru/post/vpechatleniya-o-kitae/
http://macos.livejournal.com/851762.html
http://macos.livejournal.com/851762.html
http://macos.livejournal.com/851762.html
http://macos.livejournal.com/851762.html
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на бензине или солярке, 

чтобы не портить облик 

города проводами 

(проводов здесь очень 

мало для Азии), а на 

окраинах подключается 

к электрической сети. 

http://macos.livejournal.c

om/851762.html 

мороза (замерзла), потому 

что у них нет перехода （

выдвижной трап） !! Нужно 

самим спуститься и садиться 

на автобус, потом в зал! ). 

http://ru.tingroom.com/zjels/lvyo

u/11149.html 

 

 

 

 

обслуживание Персонал приятный, 

но обслуживание было 

долгим. 

Место быстро набрало 

популярность ввиду 

хорошего быстрого 

обслуживания, 

большого меню, 

демократичным ценам. 

Плюс удобное 

расположения 

и большое помещение. 

Все очень 

понравилось. Возможно 

мы не в час пик, но заказ 

нам принесли в течении 

10 минут, блюда 

вкусные, как в Китае. 

Советую! 

④Всего лишь 

неудачная попытка 

создать что-то 

интересное и хорошее. 

俄罗斯服务业相当不发达，超

市、餐馆、酒店都十分不足，

排队是人们生活中最常见的事

，什么都要排，周日超市拥挤

，一排就一、二小时，俄罗斯

人已经养成了良好的习惯，到

那里办事购物都先问谁是最后

一位，好排他后面，不随便插

队。一到旅游旺季，五月下旬

到六七月，酒店根本不够住，

我们去时才五月初，属初春，

旺季还没到来，但我们住的酒

店已基本满员了。基础设施远

远还不能满足敞开旅游市场大

门的需要。 

(В России обслуживание-

сервис не очень развит, не 

хватает супермаркетов, 

ресторанов, гостиниц. 

Стоять в очереди – это 

обыкновенное явление, за всем 

надо стоять в очереди, в 

http://macos.livejournal.com/851762.html
http://macos.livejournal.com/851762.html
http://ru.tingroom.com/zjels/lvyou/11149.html
http://ru.tingroom.com/zjels/lvyou/11149.html
http://http/hotel.cncn.com/


 83 

Может быть в будущем 

что-то изменится, а пока 

в Китайских Новостях 

вы найдете плохое 

обслуживание 

и невнятную еду. 

http://zoon.ru/msk/restaur

ants/restoran_kitajskie_no

vosti_na_profsoyuznoj_ul

itse/reviews/ 

 

 

выходные в супермаркетах 

тесно, в очереди стоят 1-2 

часа, и русские к этому уже 

привыкли. Люди везде 

спрашивают “кто 

последний?” и потом за 

последним стоят. В горячий 

туристический сезон, с конца 

мая до июня и июля, не 

хватает номеров в отелях. 

Мы были в России в начале 

мая, но отели были полны. 

Основные условия далеко не 

соответствуют 

туристическому спросу.) 

http://abroad.cncn.com/article/56

438/ 

люди В принципе общее 

впечатление о стране и 

строится из впечатлений 

о людях, которые эту 

страну населяют. Скажу 

кратко - китайцы нам не 

понравились. Молодые 

чаще идут навстречу, 

готовы помочь, 

открытые, улыбчивые, 

учат английский, могут 

остановиться и 

поболтать с тобой, 

познакомиться. Но вот 

старое поколение - 

клубок змей. Для них 

турист это мешок денег. 

Они хмурые, злые, 

наглые, хитрые. 

http://ice-s-

cream.livejournal.com/29

0287.html 

Китайцы очень 

 关于俄罗斯美女有一个令人惊

叹事实：只要长得好看，身材

再好点，通常穿什么都有范儿

。如果颜值高，哪怕是胖点，

也无所谓。但无论人生对我们

如何调侃，你我还是要有一双

发现和欣赏美的眼睛，去看看

别人的精彩。但是那 命运偏袒

、上帝关爱的人，不仅颜值高

，而且身材好，穿什么都有范

儿，就是俄罗斯美女吧。 

(Существует такой факт про 

русских красавиц: красивое 

лицо, хорошая фигура, в любой 

одежде красива. Если 

красивое лицо, тогда пусть 

немного будет полная, все 

равно ничего страшного. Надо 

своими глазами заметить 

http://zoon.ru/msk/restaurants/restoran_kitajskie_novosti_na_profsoyuznoj_ulitse/reviews/
http://zoon.ru/msk/restaurants/restoran_kitajskie_novosti_na_profsoyuznoj_ulitse/reviews/
http://zoon.ru/msk/restaurants/restoran_kitajskie_novosti_na_profsoyuznoj_ulitse/reviews/
http://zoon.ru/msk/restaurants/restoran_kitajskie_novosti_na_profsoyuznoj_ulitse/reviews/
http://abroad.cncn.com/article/56438/
http://abroad.cncn.com/article/56438/
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
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специфичные люди и их 

культура резко 

отличается от западного 

образца. Далее я буду 

говорить именно о 

своем впечатлении о 

южанах, но 

большинство шаблонов 

поведения 

распространяется на 

весь Китай. 

В целом китайцы очень 

приятные и 

дружелюбные люди, 

улыбчивые, в них нет 

злости и агрессии, 

которую часто можно 

почувствовать в России. 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

③Большинство 

китайцев очень громко 

разговаривают, и делают 

это везде, со стороны 

выглядит это как будто 

они кричат друг на 

друга, но это просто 

разговор. 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

④Люди очень 

доброжелательные, 

готовы помочь, 

несмотря на языковой 

барьер, хоть на пальцах. 

В детском магазине 

спросила, достаточно ли 

теплая куртка для зимы. 

http://reports.travel.ru/lett

ers/2011/01/196897.html 

чужую красоту. Пользоваться 

особой заботой судьбы, иметь 

красивое лицо и хорошую 

фигуру, это, вероятно, о 

русских девушках!) 

http://www.wtoutiao.com/p/1e3

HuAm.html 

仔细观察，发现俄罗斯人的衣

着真的很讲究，色彩艳丽又不

失高雅，男人女人，老少胖瘦

都穿得很有品味，看不出来经

济不景气的迹象，像美国人那

样很随便地一件 T 恤，一条短

裤，一双凉鞋，腰里系件外衣

的打头，在俄国人眼里是没有

休养的。 (Если внимательно 

посмотреть, то нетрудно 

заметить, что русские, и 

молодые, и пожилые, и 

мужчины, и женщины, все 

одеты со вкусом, не видно, 

что с экономикой плохо. Как в 

Америке одеты в майках, 

шортах, тапочках... Для 

русских это не культурно ). 

老公想买老苏联歌曲，尤其是

二战时期的歌曲，可去了很多

专卖店，都没找到，店里多是

卖流行歌曲的，年轻人已经把

那段历史淡忘了。 

(Мой муж хотел купить диски 

с песнями Советского Союза, 

особенно песни о Второй 

мировой войне, ходили во 

многие магазины, не нашли, в 

http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://www.wtoutiao.com/p/1e3HuAm.html
http://www.wtoutiao.com/p/1e3HuAm.html
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У многих китайцев — 

длинные ногти на 

мизинцах. Мне кажется, 

это для того, чтобы 

ковыряться в ушах. 

Многие китайцы 

мужского пола задирают 

футболки, оголяют свои 

толстые животы и так и 

ходят. 

http://indibrod.ru/post/vpe

chatleniya-o-kitae/ 

магазинах полно современных 

модных песен, молодежь уже 

забыла об истории.) 

http://abroad.cncn.com/article/56

438/ 

 

 

Отношение к 

иностранцам 

Конечно, не все так 

страшно на самом деле, 

все эти минусы 

компенсируются, как я 

уже сказал, их 

дружелюбностью и 

приветливостью. 

Особенно к 

иностранцам тут 

почтительное 

отношение. 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

Белых людей в стране 

мало, даже в 

туристических районах. 

Дело в том, что китайцы 

сами активно ездят по 

своей стране, поэтому 

сколько бы ни приехало 

иностранных туристов, 

они всё равно 

затеряются в толпе 

китайцев. Что 

Терракотовая армия в 

Сиане, что Запретный 

город в Пекине, что 

другие раскрученные 

достопримечательности 

火车到达芬兰最后一站，即将

进入俄境内时上来几个芬兰的

边警，态度和蔼的检查护照，

完后从腰间掏出一章，抵着墙

叭的一声盖好，然后礼貌的归

还、客气的道别。数分钟以后

火车进入俄边界第一站，上来

一群俄边警，那神态，那架式

就像查毒，查疑犯似的，车上

的空气顿时紧张起来。好几十

分钟，火车才缓缓上路，又好

几小时护照才被列车员送回来

，大家才松了口气。 

(Поезд остановился на 

последней станции Финляндии, 

финские пограничники вошли в 

вагон, уважительно и 

терпеливо проверили 

паспорта, поставили печати и 

вежливо вернули нам, 

попрощались. Через несколько 

минут уже первая станция 

России, русские пограничники 

вошли, такое отношение, 

http://indibrod.ru/post/vpechatleniya-o-kitae/
http://indibrod.ru/post/vpechatleniya-o-kitae/
http://abroad.cncn.com/article/56438/
http://abroad.cncn.com/article/56438/
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
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– везде белые туристы 

составляют дай бог один 

процент, а уж в других 

местах и того меньше. 

Но все равно местные 

даже к такому 

количеству белых уже 

привыкли. Помню, одна 

подруга рассказывала 

мне шесть лет назад, что 

во время путешествия 

по Китаю каждый день с 

ней просились 

сфотографироваться по 

нескольку десятков раз. 

У нас за все три недели 

такое случилось раза 

четыре. В целом, 

реакция на белого в 

крупных городах Китая 

– примерно как на 

чернокожего в Москве. 

То есть повышенное 

внимание, конечно, есть, 

но пальцем никто не 

показывает, 

фотографировать не 

собирается и вообще 

особо не удивляются. 

http://hitch-

hiker.livejournal.com/184

688.html 

③Предположить то, 

можно, но думаю Коли 

Бри об этой их 

особенности лучше 

знает. Кстати о 

внимании к 

иностранцам, китайцы 

замучили нас просьбами 

сфотографироваться с 

такие жесты, как будто 

ищут преступников, 

атмосфера в вагоне сразу 

становится неприятной. 

Долго стоял поезд, и потом 

отправился поезд снова, мы 

успокоились только тогда, 

когда проводники нам отдали 

паспорта ). 

快十点了，尽管天色还不算暗

，但我们也决定回酒店了，伸

手拦了一辆的士，我问多少钱

，老公问是否打表，司机用不

熟练的英语表示有表，但没说

具体价格，坐上去半天也没看

明白表在哪里。大约十几分钟

后，车来到酒店门口，司机拿

出一张过了胶的价目表（原来

他说的就是这个表）一指，告

诉我们四十元，我心想还不贵

嘛，于是掏出五十卢布想让他

找，他很诧异的看着我们，一

摆手，嘴里还不屑的哼了一声

，我有点心虚的问了一声“美

元”？他又看了我们一眼，大

声说 EURO（欧元）！我和老

公都吃了一惊，心里迅速折算

了一下，400 来元人民币，有

没有搞错哦，尽管原来也听说

过俄罗斯的物价高得很，但绝

没想到高到如此地步，我们认

为他在宰客，据理力争，说太

贵了，不可能，他又拿出表指

指，并开张发票给我们...... 兜

里卢布大大不够，掏出 50 欧

http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
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ними, но делали это 

очень мило, ну точно 

любопытные детишки !  

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

У китайцев есть 

уникальная черта: 

готовность помочь. 

Едешь в метро и такое 

ощущение, что все 

только и ждут твоего 

вопроса, чтобы начать 

принимать участие в его 

решении. Решения, 

кстати, может и не быть. 

Важно участие. Дети 

реагируют на 

светловолосых и 

вертикальноглазых с 

нескрываемым 

удивлением. Как-то 

малыш, не видевший 

нас, вдруг оглянулся. Он 

прямо застыл и 

схватился рукой за мать. 

Я – с белой бородой и 

совсем “другой”, чем 

привычные ему лица. 

http://olegarin.com/olegari

n/Vpecatlenia_o_Kitae.ht

ml 

元给他，又找回一堆萝卜（卢

布）。第二天问地陪导游，他

说要是他打的话只要 300 卢布

，你们是外国人嘛，语言不通

。 

(Почти 10 часов вечера, не 

совсем темно, но мы с мужем 

решили вернуться в отель. 

Поймали такси. Я спрашиваю, 

сколько будет стоить, мой 

муж спрашивает, есть ли 

счётчик. Водитель ответил 

на плохом английском “есть”, 

но не назвал стоимость. Мы 

не видели счётчика. Через 

чуть больше десяти мин. мы 

приехали в отель. Водитель 

нам показывает прайс-лист, и 

говорит “40”. Думаю, это 

недорого, и отдала ему 50 руб. 

Жду сдачи. Он с удивлением 

посмотрел на нас и помахал 

рукой. Доллары? Он громко 

ответил “Евро!” Ничего себе, 

400 юаней?! Слышали, что в 

России все дорого, но 

наверняка не так дорого! Он 

протянул еще раз нам бумаги, 

и выписывает квитанцию. В 

кармане рублей не хватило, и 

пришлось ему дать 50 евро, 

сдачи были одними рублями. 

На следующий день гид сказал, 

что с него взяли только 300 

руб. “Вы же иностранцы. 

Язык не знаете” ).  

http://abroad.cncn.com/article/56

http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://olegarin.com/olegarin/Vpecatlenia_o_Kitae.html
http://olegarin.com/olegarin/Vpecatlenia_o_Kitae.html
http://olegarin.com/olegarin/Vpecatlenia_o_Kitae.html
http://abroad.cncn.com/article/56438/
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438/ 

 

Язык Это очень 

занимательная тема! На 

вопрос «do u speak 

English?» все китайцы 

твердо отвечают «Yes, I 

do», но любой другой 

вопрос на английском 

повергает их в полное 

замешательство... У них 

особое представление о 

знании языка – 10 слов – 

это уже хорошее знание, 

20 слов – свободное 

говорение, а 30 слов – в 

совершенстве. 

http://polusharie.com/inde

x.php?topic=3712.0 

В метро объявляют все 

станции на английском, 

указатели улиц 

дублированы на 

английском. Конечно, 

без китайского здесь 

очень и очень сложно, 

но во многих 

популярных местах 

можно обойтись 

английским. 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

Про общение можно не 

волноваться, что-то на 

пальцах, что-то 

написать, нарисовать, 

что-то изобразить и 

показать. Язык жестов в 

этом плане 

универсальный. 

①俄罗斯不太讲英语，地铁里

报站也只有俄语，没有英语报

站。 

(Русские почти не говорят по-

английски. Кроме того, в 

метро они объявляют 

остановки только на русском 

языке, а не на английском). 

②基本上你对俄罗斯人讲英文

，他们还是一个劲的对着你说

俄语，前提是他们不是不会，

是就是不说，不知是不是民族

自尊心作祟，除了小贩以外，

基本很难看到他们笑容。 

(В общем, когда ты на 

английском с русскими 

общаешься, они все время 

отвечают по-русски. 

Странно, что они умеют 

говорить по-английски, но не 

говорят, может быть, из-за 

самоуважения они говорят 

только по-русски. Кроме того, 

на лицах русских очень редко 

можно увидеть улыбку, 

конечно за исключением  

продавцов). 

http://www.mafengwo.cn/i/5993

70.html 

俄罗斯人的英语很差，多数人

不懂英语，前些年学校开设外

http://abroad.cncn.com/article/56438/
http://polusharie.com/index.php?topic=3712.0
http://polusharie.com/index.php?topic=3712.0
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.mafengwo.cn/i/599370.html
http://www.mafengwo.cn/i/599370.html
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Друг друга они также не 

всегда понимают, так 

как в китайском языке 

много диалектов. 

Китайские диалекты в 

целом обладают единым 

грамматическим 

построением и 

словарным составом, но 

вместе с тем есть 

существенные 

фонетические 

расхождения, 

касающиеся как 

звукового состава, так и 

системы тонов. В 

школах преподают 

путунхуа – 

государственный язык 

Китая, язык 

современной китайской 

общественно-

политической, научной 

и художественной 

литературы. 

Иероглифическая 

письменность едина для 

всех диалектов. 

Поэтому, если устно 

понимания достичь 

никак не получается, 

пишут иероглиф. Хотя 

не все китайцы сами 

умеют писать и читать 

иероглифы, не знают 

многие иероглифы, в 

чем мы наглядно 

убедились, попросив 

гида перевести надпись 

на сувенире (20% 

смысла осталось в 

тайне). 

http://reports.travel.ru/lett

语是法语德语等，近年才开始

开设英语课。 

(Русские очень плохо знают 

английский язык, большинство 

не знает его. Раньше в 

российских школах не было 

английского языка, были 

только французский и 

немецкий, только в последние 

годы открыли английский.) 

在涅瓦河边找了个路天酒吧，

小姐递上菜单，只有俄文，我

们用英语表述不要酒，要饮料

，小姐返回去找来一个亚洲面

孔的女孩, 小姐忽然用中文说

你们是中国人吧，一问才知道

是东北人在此留学顺便打工的

。 

(в Кафе на Невской 

официантка подала нам меню 

только на русском языке. Мы 

по-английски говорим, что 

будем напитки не 

алкогольные, она позвала 

девушку с восточным лицом, 

которая вдруг спрашивает у 

нас по-китайски: “Вы 

китайцы?” Потом выяснили, 

что это китайская 

студентка,  тут 

подрабатывает.) 

http://abroad.cncn.com/article/56

438/ 

 

http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://abroad.cncn.com/article/56438/
http://abroad.cncn.com/article/56438/
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ers/2011/01/196897.html 

Здесь бесчисленное 

количество диалектов. 

Но в последнее время 

наибольшее 

распространение 

(благодаря радио и 

телевидению) получил 

пекинский 普 通 话 

(pǔtōnghuà). 

http://www.fresher.ru/201

2/04/12/100-faktov-o-

kitae-glazami-russkogo-

studenta/ 

Молодёжь некоторая 

очень смешно говорит 

по-русски. А китайцы 

думают, что все кто 

приезжают в Китай, 

знают китайский Им 

очень хочется общаться 

и я им объясняю на 

чистом китайском, что я 

не понимаю, так нет же, 

трындят без умолку. Эта 

ягода не должна быть 

вкусной, она просто 

полезная. 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

Иероглифы не изучала, 

конечно это сложно, но 

если разобраться, там 

есть своя система 

соединения в разных 

конфигурациях палочек-

закорючек и всего 

прочего и нет ничего 

страшного, у кого есть 

тяга к языкам, можно 

http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://www.fresher.ru/2012/04/12/100-faktov-o-kitae-glazami-russkogo-studenta/
http://www.fresher.ru/2012/04/12/100-faktov-o-kitae-glazami-russkogo-studenta/
http://www.fresher.ru/2012/04/12/100-faktov-o-kitae-glazami-russkogo-studenta/
http://www.fresher.ru/2012/04/12/100-faktov-o-kitae-glazami-russkogo-studenta/
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
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выучить. 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

Цены  Китайские цены уже не 

очень низкие, думаю, 

что они повыше, чем в 

Юго-Восточной Азии. 

Юань нынче стоит 9 

рублей, так что для 

ориентировки вот такие 

расклады: автобус по 

городу – в среднем 2 

юаня, метро в Пекине – 

в зависимости от 

расстояния 2-7 юаней, 

небольшой шашлычок 

на улице (чтобы наестся, 

нужно 3-4 штуки) – 2-3 

юаня, тарелка чистого 

риса – 1-2 юаня, персики 

– 8 юаней за килограмм, 

виноград – 10 юаней за 

килограмм, лапша с 

мясом – от 8 до 20 

юаней, бутылка сока или 

пива 0,5 – 3 юаня, 

бутылка воды 0,5 – 2 

юаня, номер на двоих в 

недорогой гостинице – 

50-100 юаней, такси по 

городу – 1,5-2 юаня за 

километр. 

http://hitch-

hiker.livejournal.com/184

688.html 

②Глобализация и 

проникновение культур 

делают жизнь проще. 

Совершенно не зная 

языка, я могу, как 

минимум, купить себе 

все необходимое. Почти 

伊尔库茨克最常见的交通工具

有：公交车(автобус)，有轨电

车 (трамвай) ， 无 轨 电 车

(троллейбус)。费用都是 12 卢

布。圣彼得堡楼主只坐过地铁

(метро)，每次 25 卢布，公交

、无轨电车据说是 28 卢布/次

。莫斯科就贵了，地铁一次的

话是 40 卢布，如果买多次的

话会便宜很多，11 次 300 卢布

。 

(В Иркутске такие виды 

транспорта: автобус, 

трамвай, троллейбус, за 

проезд везде 12 рублей. В 

Санкт-Петербурге, говорят, 

за проезд 28 рублей. А в 

Москве дороже, проезд в 

метро 40 рублей, если 

покупаешь многоразовый 

билет, то намного дешевле, 11 

раз – 300 рублей.) 

http://ru.tingroom.com/zjels/lvyo

u/11149.html 

1 人民币=5.4 卢布 

两片普通菠萝多少钱?107 卢布

。  20 块 RMB 

4 个无花果 235 卢布。51 块

RMB! 

(Курс: 1 юань= 5.4  руб. два 

http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://hitch-hiker.livejournal.com/184688.html
http://ru.tingroom.com/zjels/lvyou/11149.html
http://ru.tingroom.com/zjels/lvyou/11149.html
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на каждой упаковке есть 

описание того, что там 

содержится на 

английском языке. 

Состав и прочее только 

иероглифами, но меня 

вполне устраивает, что 

вместо зубной пасты я 

не куплю крем для 

попки младенца. 

Международные 

бренды есть везде. В 

супермаркете Wallmart 

мне помогают 

сотрудники. Не понимая 

ни слова в разговоре, 

каким-то образом  они 

понимают знаки. А я 

даже понимаю, что они 

примерно говорят. 

Потому что, несмотря на 

то, что мы разные такие, 

мы все люди. И можно 

догадаться, что сейчас 

происходит по самой 

сцене происходящего. 

http://v-

evrope.com/vpervyie-v-

azii-moy-pervyiy-den-v-

kitayskoy-provintsii/ 

куска ананаса сколько стоят? 

107 руб. 20 юаней. 

4 инжира 235 руб. 51 юаней!) 

http://tieba.baidu.com/p/2503907

426 

1.5 升瓶装瓜子油  50-100 卢 

面 包   30-50  卢 

牛 奶   40-100  卢 

瓶 装 酸 奶   80-120  卢 

鸡蛋  60-80  卢一连（一连十个

） 

胡 萝 卜   15  卢 一 个 

大 头 菜   50  卢 一 个 

洗 碗 精   80-150  卢 一 瓶 

洗发露  护发素  200-300  卢一

瓶 

牙 膏   100-200  卢 一 瓶 

牙刷  100-200  卢一支 

(масло подсолнечное 50-100 

руб., хлеб 30-50руб., молоко 

40-100 руб. Йогурт 80-120 

руб., яйца 60-80 руб. десятка , 

морковка 15 руб. одна, 

капуста 50 руб. одна, 

средство для мытья посуды 

80-150 руб., шампунь и 

бальзам 200-300 руб., зубная 

паста100-200 руб.,  зубная 

щетка100-200 руб. ) 

http://zhidao.baidu.com/link?url

=s5ceDcJWC-

ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo

2-

U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uF

oUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-

http://v-evrope.com/vpervyie-v-azii-moy-pervyiy-den-v-kitayskoy-provintsii/
http://v-evrope.com/vpervyie-v-azii-moy-pervyiy-den-v-kitayskoy-provintsii/
http://v-evrope.com/vpervyie-v-azii-moy-pervyiy-den-v-kitayskoy-provintsii/
http://v-evrope.com/vpervyie-v-azii-moy-pervyiy-den-v-kitayskoy-provintsii/
http://tieba.baidu.com/p/2503907426
http://tieba.baidu.com/p/2503907426
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%A4%A7%E5%A4%B4%E8%8F%9C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdPhRsPhmYPjwBPhRkmyRL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4P1bznHcYnjRznj03nHTsPs
https://www.baidu.com/s?wd=%E6%8A%A4%E5%8F%91%E7%B4%A0&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdPhRsPhmYPjwBPhRkmyRL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4P1bznHcYnjRznj03nHTsPs
http://zhidao.baidu.com/link?url=s5ceDcJWC-ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo2-U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uFoUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-2bdMW6dzg_VXnGZSM-QjR1kDZC
http://zhidao.baidu.com/link?url=s5ceDcJWC-ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo2-U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uFoUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-2bdMW6dzg_VXnGZSM-QjR1kDZC
http://zhidao.baidu.com/link?url=s5ceDcJWC-ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo2-U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uFoUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-2bdMW6dzg_VXnGZSM-QjR1kDZC
http://zhidao.baidu.com/link?url=s5ceDcJWC-ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo2-U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uFoUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-2bdMW6dzg_VXnGZSM-QjR1kDZC
http://zhidao.baidu.com/link?url=s5ceDcJWC-ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo2-U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uFoUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-2bdMW6dzg_VXnGZSM-QjR1kDZC
http://zhidao.baidu.com/link?url=s5ceDcJWC-ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo2-U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uFoUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-2bdMW6dzg_VXnGZSM-QjR1kDZC
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2bdMW6dzg_VXnGZSM-

QjR1kDZC 

 

Дороги и 

улицы 

Дороги в Китае 

неплохие, в крупных 

городах дороги 

хорошие, а в 

провинциях в принципе 

те же проблемы, что и у 

нас. 

Ездят китайцы 

хаотично! Никто не 

соблюдает ПДД, никто 

никого не пропускает и 

многие просто не 

обращают внимания на 

светофор. Через две 

сплошные обгоняют, 

разворачиваются. 

Иногда просто едут по 

встречке, если там мало 

машин. Самое 

интересное то, что за 

три недели мы ни разу 

не видели "гаишников" 

и аварий! 

Почему нет аварий? 

Китайцы объясняют это 

тем, что они очень 

сосредоточены на 

дороге, привыкли к 

этому беспределу, 

знают, что всегда 

откуда-нибудь могут 

выскочить машины или 

мотоциклисты и всегда 

готовы затормозить! 

Наверное что-то в этом 

есть! 

http://ice-s-

 

http://zhidao.baidu.com/link?url=s5ceDcJWC-ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo2-U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uFoUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-2bdMW6dzg_VXnGZSM-QjR1kDZC
http://zhidao.baidu.com/link?url=s5ceDcJWC-ibvGCtki5tIwOrWzC06Wp8iwo2-U1GqYfzDtm4cGGMKzCL8uFoUS_3KdE_eRaBcWonpmiw-2bdMW6dzg_VXnGZSM-QjR1kDZC
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
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cream.livejournal.com/29

0287.html 

Дороги в Гуанчжоу – 

это нечто из фильмов 

про будущее, но в Китае 

это "будущее" уже давно 

наступило. Трех и даже 

четырехуровневые (!!!) 

магистрали поражают 

воображение 

московского жителя и 

вызывают мучительную 

зависть.  

Китайцы строят дороги, 

практически, исключая 

возможность 

пересечения крупных 

транспортных потоков и 

поэтому в городе почти 

нет пробок! Иногда 

бывают затруднения в 

движении, но они 

быстро рассасываются и 

проблем не создают. 

http://polusharie.com/inde

x.php?topic=3712.0 

Отличные дороги, 

отличные тротуары 

(если они имеются), 

нигде нет грязи, даже 

после дождей. 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

Встречные потоки 

практически на всех 

улицах разделены 

заборчиками. Это 

разумно, учитывая 

местную манеру 

вождения и любителей 

бегать через проезжую 

http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://polusharie.com/index.php?topic=3712.0
http://polusharie.com/index.php?topic=3712.0
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
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часть вне переходов. 

http://macos.livejournal.c

om/851762.html 

Улицы Пекина и 

Шанхая - эти 

кровеносные артерии 

страны заслуживают 

особого внимания. 

Понять движение на них 

практически 

невозможно, а только 

почувствовать всеобщий 

поток всего и всех 

вместе взятых. Улицы 

очень напоминают само 

движение Китая к цели: 

все передвигается 

одновременно в разных 

направлениях, чувствуя 

“плечо” соседа и 

никогда не задевая и не 

сталкиваясь друг с 

другом. На протяжении 

всего месяца мы не разу 

не видели дорожных 

аварий. Это тем 

удивительнее, что 

машины и люди могут 

двигаться навстречу 

правильному движению. 

Эту картину надо 

представить визуально: 

машины (их много), 

велосипеды (еще 

больше), рикши и 

миллионы пеших людей 

снуют по дороге в 

разные стороны, 

несмотря на любой 

сигнал светофора. Все 

эти движущиеся 

объекты понимают друг 

друга с полунамека. 

http://macos.livejournal.com/851762.html
http://macos.livejournal.com/851762.html
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Причина этого понятна 

была только тогда, когда 

один журналист передал 

разговор с китайским 

таксистом: “Мы все 

велосипедисты, 

передвигаемся на двух 

колесах с детства”. И 

действительно, если 

принять это как 

данность, то понятно, 

как велосипеды могут не 

задевая объехать друг 

друга, легко 

притормозить или 

застыть почти без 

движения (но как это 

китайцам удается, не 

понятно, объясняй хоть 

тысячу раз). 

http://olegarin.com/olegari

n/Vpecatlenia_o_Kitae.ht

ml 

Из Шанхая в Анхой 

обычно ездили на 

машине, примерно 6 

часов по трассе, дороги 

офигенные. 

Запомнилась первая 

поездка, когда, 

переезжая по мосту 

огромную реку, я вдруг 

понимаю что это Янзцы, 

чем очень удивила 

китайцев (спасибо 

географичке, в миру 

противной тётке ) 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

 

http://olegarin.com/olegarin/Vpecatlenia_o_Kitae.html
http://olegarin.com/olegarin/Vpecatlenia_o_Kitae.html
http://olegarin.com/olegarin/Vpecatlenia_o_Kitae.html
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
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еда Еда мне категорически 

не понравилась. Вся еда 

приготовлена в 

огромном количестве 

масла и соусов. Я не ем 

такую пищу, все очень 

жирно и вкус какой-то 

неестественный. Позже 

мы узнали, что 

практически во всю еду 

китайцы добавляют 

усилитель вкуса – 

глутамат натрия. После 

этого я вообще 

перестала есть. Если ты 

заказываешь мясо или 

курицу, то принесут 

ведерко риса, и "блюдо 

из курицы", которое 

состоит из овощей на 

90%, потушенных в 

соево-томатно-масляном 

соусе, и на 10% из 

маааленьких кусочков 

курицы. 

http://ice-s-

cream.livejournal.com/29

0287.html 

Три вида супа, много 

риса с чем-то. Было из 

чего выбрать, но в 

большинстве своем, на 

мой вкус, еда в Китае 

водянистая и 

безвкусная. Но есть и 

очень вкусные блюда, 

их просто нужно знать. 

http://forum.awd.ru/viewt

opic.php?f=247&t=20664

2 

①俄罗斯的用餐价格偏高，虽

然品种丰富，但多是西餐。在

圣彼得堡，我们去了一家中国

餐厅“天都食府”用餐，几个人

点了三道菜，就花费了 1700

卢布，不过味道还比较正宗。 

(Еда в России очень дорого 

стоит, хотя там большой 

выбор, но, вообще говоря, 

многие блюда являются 

европейской кухней. В Санкт-

Петербурге мы были в 

китайском ресторане, и всего 

заказали три блюда: суп, две 

тарелки пампушек и три 

порции риса. А за это мы 

заплатили 1700 руб.).  

http://zf55555.blog.sohu.com/15

9047714.html 

http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://ice-s-cream.livejournal.com/290287.html
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=247&t=206642
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=247&t=206642
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=247&t=206642
http://zf55555.blog.sohu.com/159047714.html
http://zf55555.blog.sohu.com/159047714.html
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Закусочных, столовых и 

забегаловок здесь полно 

на любой вкус. Любая 

кухня (конечно, чаще 

китайская) здесь 

доступна относительно 

задешево. За 100-120 

рублей можно вполне 

сытно пообедать. Чаще 

всего в таких заведениях 

чисто, но иногда можно 

зайти не туда и 

лицезреть крыс, 

бегающих по углам 

http://www.amigos.lv/ru/b

logs?id=405331 

Еда. На любителя. 

Подготовленного 

любителя. Не каждый 

желудок выдержит 

испытания постоянной 

смены или смеси 

соленого, сладкого, 

кисло-сладкого, острого 

и очень острого. В 

любом случае местная 

еда интересна и 

разнообразна, и ее 

обязательно надо 

пробовать, но на всякий 

случай лучше 

подготовиться и иметь 

при себе 

соответствующие 

лекарства, хотя аптеки 

там очень неплохие. 

http://reports.travel.ru/lett

ers/2011/01/196897.html 

Сами китайцы едят все, 

у чего есть ноги (за 

исключением стульев и 

столов). Не побрезгуют 

http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://www.amigos.lv/ru/blogs?id=405331
http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html
http://reports.travel.ru/letters/2011/01/196897.html


 99 

и крысами. Готовят 

быстро, многие 

продукты за минуту 

обжариваются на 

сковороде в большом 

количестве масла. И все! 

Замороженное мясо 

птицы они не покупают 

— гораздо удобнее 

прийти на рынок и 

выбрать живую курицу 

или утку, которую при 

тебе же забьют и 

разделают. То же самое 

и с рыбой. 

http://www.zonafish.ru/fo

rum/viewtopic.php?p=611

75 

Вчера я была в 

супермаркете и видела 

живых странных 

черепах с мягким 

панцирем, рыб, угрей и 

всякую такую дрянь в 

рыбном отделе. 

Представить, что кто-то 

купил эту черепаху, 

лично приготовил и 

сожрал, я не могу. Могу 

только сделать вывод, 

что мой мозг готов 

воспринять и понять 

больше, чем раньше. 

Плюс, он научился как-

то иметь дело с 

отвращением и 

непринятием другой 

культуры. 

http://v-

evrope.com/vpervyie-v-

azii-moy-pervyiy-den-v-

http://www.zonafish.ru/forum/viewtopic.php?p=61175
http://www.zonafish.ru/forum/viewtopic.php?p=61175
http://www.zonafish.ru/forum/viewtopic.php?p=61175
http://v-evrope.com/vpervyie-v-azii-moy-pervyiy-den-v-kitayskoy-provintsii/
http://v-evrope.com/vpervyie-v-azii-moy-pervyiy-den-v-kitayskoy-provintsii/
http://v-evrope.com/vpervyie-v-azii-moy-pervyiy-den-v-kitayskoy-provintsii/
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