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Согласно научной традиции феномен этикета исследуется в контексте определенной 

эпохи. Представление о китайском этикете характеризуется своей архаичностью, 

последовательностью и топонимичностью. Этикет в большинстве культур является основой 

церемониала. Однако в Китае строго установленный порядок действий в ритуальных обрядах 

и церемониях стал базисом этикетных норм и правил человеческих взаимоотношений, процесс 

развития и становления этикета разворачивался в обратном, отличном от западных культур, 

порядке. 

Основными церемониями являлись ритуал жертвоприношения, свадебная церемония, 

прием гостей, осуществление предписаний военного этикета и похоронная церемония. В 

эпоху Западного Чжоу происходит определенного рода этическое «совершенствование» 

общества, в частности, была упорядочена система жертвоприношений. Церемонии 

устанавливали регламент социальной структуры общества, определяя границы сословий и 

рангов, их иерархические различия, соответствующие права, привилегии и обязательства. 

Чрезвычайно важное значение имело понятие «ли» (礼 , lǐ). Оно было воспринято 

Конфуцием из канонов «书经» («Shū jīng», «Книга преданий») и « 诗经» («Shī jīng», «Книга 

песен»), где термин служил для обозначения обрядов, нацеленных на преодоление 

политических конфликтов, ритуалов, отражавших единство мира, и форм поведения 

сановников по отношению к народу. Следует отметить, что именно оно стало высшим 

символом ритуализированной этики в условиях окончательной демифологизации 

мировоззрения и десакрализации ритуала. Позднее термин «ли» стал обозначать обобщенную 

характеристику правильного устройства общества и поведения в социуме. В доктрине 

Конфуция понятие «ли» приобрело даже статус общегносеологического норматива, 

регламентирующе-контролирующего начала [1, с. 26].  

Традиционный иероглиф являлся фоноидеограммой и состоял из графем « 礻» и «豊», 

семантика которых – ‘храм предков’ и ‘обряды', соответственно. Причем этимология второго 

знака достаточно спорная, большинство исследователей сходятся во мнении, что знак служил 
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устанавливали регламент социальной структуры общества, определяя границы сословий и 

рангов, их иерархические различия, соответствующие права, привилегии и обязательства. 

Чрезвычайно важное значение имело понятие «ли» (礼 , lǐ). Оно было воспринято 

Конфуцием из канонов «书经» («Shū jīng», «Книга преданий») и « 诗经» («Shī jīng», «Книга 

песен»), где термин служил для обозначения обрядов, нацеленных на преодоление 

политических конфликтов, ритуалов, отражавших единство мира, и форм поведения 

сановников по отношению к народу. Следует отметить, что именно оно стало высшим 

символом ритуализированной этики в условиях окончательной демифологизации 

мировоззрения и десакрализации ритуала. Позднее термин «ли» стал обозначать обобщенную 

характеристику правильного устройства общества и поведения в социуме. В доктрине 

Конфуция понятие «ли» приобрело даже статус общегносеологического норматива, 

регламентирующе-контролирующего начала [1, с. 26].  

Традиционный иероглиф являлся фоноидеограммой и состоял из графем « 礻» и «豊», 

семантика которых – ‘храм предков’ и ‘обряды', соответственно. Причем этимология второго 

знака достаточно спорная, большинство исследователей сходятся во мнении, что знак служил 

», семантика которых – ‘храм предков’ и ‘обряды’, соответствен-
но. Причем этимология второго знака достаточно спорная, большинство ис-
следователей сходятся во мнении, что знак служил для обозначения «обиль-
ной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от сердца, т.е. 
используемой во время поклонения предкам. 
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Современный иероглиф состоит из графем «

для обозначения «обильной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от 

сердца, т.е. используемой во время поклонения предкам.  

Современный иероглиф состоит из графем «礻» и «乙» со значениями ‘храм предков’ 

и ‘второй циклический знак’, соответственно. Собственно, первая графема не утратила своего 

значения и в рамках понятия по-прежнему служит для обозначения предметной области его 

употребления. Можно предположить, что вторая графема является символом связи между 2 

людьми, указывая на отношения, порождающие любой ритуал и этикетные нормы, поскольку 

считается графическим обозначением пояса [2, с. 183]. Практически все понятия, связанные с 

вежливостью, этикетом, дарением, учтивостью содержат в себе данную лексему. Иероглиф 礼

имеет широкое семантическое поле и соответствует большому кругу родственных понятий. 

Он употребляется в лексемах «благопристойность», «обряд», «обычай» и т.п. К этому следует 

добавить, что этимологическое значение термина – ‘культовое действие с сосудом’, – 

зафиксированное в исходной форме иероглифа ли, изображающей такой сосуд, сближает его 

с термином 体  (трад. 體 ) – 'тело, сущность, субстанция', графическую основу которого 

составляет изображение того же самого ритуального сосуда [1, с. 25]. 

Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «史记» («Shǐ jì», 

«Исторические записки») сообщал о встрече Конфуция и родоначальника даосизма Лао-цзы в 

целях разъяснения вопроса о ли. Встреча была впервые описана в даосском трактате «莊子» 

(«Zhuāng zi»). В этом своего рода предании отражено следующее обстоятельство: концепция 

ли была предметом обсуждения и в кругу представителей других философских направлений 

Китая. Не все учения отдавали главенствующую роль обрядам и церемониалу. Так, 

сторонники Мо-цзы (V в. до н.э.) критиковали конфуцианцев за усложнение ритуала до крайне 

изощренных форм. Рассматривая концепцию «ли» с позиций даосского учения, можно 

отметить, что данное понятие для его представителей искусственно, они призывали вернуться 

от цивилизации и государственности к первозданной природе [1, с. 7].  

Собственно термин «ли» в книге «论语 » («Lún yǔ») встречается 75 раз в виде 

наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций воспринимается первым 

проповедником концепции «ли» как единства этики и ритуала в китайской идейной традиции. 

Он воспринимал «ли», прежде всего, как основу уважения, стабильности общества, 

социальной гармонии, процветающего государства. Церемонии являлись внешним 

проявлением соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского 

учения отстаивали концепцию «ли», основываясь на древних традициях, уважении предков. 

» и «

для обозначения «обильной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от 

сердца, т.е. используемой во время поклонения предкам.  

Современный иероглиф состоит из графем «礻» и «乙» со значениями ‘храм предков’ 

и ‘второй циклический знак’, соответственно. Собственно, первая графема не утратила своего 

значения и в рамках понятия по-прежнему служит для обозначения предметной области его 

употребления. Можно предположить, что вторая графема является символом связи между 2 

людьми, указывая на отношения, порождающие любой ритуал и этикетные нормы, поскольку 

считается графическим обозначением пояса [2, с. 183]. Практически все понятия, связанные с 

вежливостью, этикетом, дарением, учтивостью содержат в себе данную лексему. Иероглиф 礼

имеет широкое семантическое поле и соответствует большому кругу родственных понятий. 

Он употребляется в лексемах «благопристойность», «обряд», «обычай» и т.п. К этому следует 

добавить, что этимологическое значение термина – ‘культовое действие с сосудом’, – 

зафиксированное в исходной форме иероглифа ли, изображающей такой сосуд, сближает его 

с термином 体  (трад. 體 ) – 'тело, сущность, субстанция', графическую основу которого 

составляет изображение того же самого ритуального сосуда [1, с. 25]. 

Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «史记» («Shǐ jì», 

«Исторические записки») сообщал о встрече Конфуция и родоначальника даосизма Лао-цзы в 

целях разъяснения вопроса о ли. Встреча была впервые описана в даосском трактате «莊子» 

(«Zhuāng zi»). В этом своего рода предании отражено следующее обстоятельство: концепция 

ли была предметом обсуждения и в кругу представителей других философских направлений 

Китая. Не все учения отдавали главенствующую роль обрядам и церемониалу. Так, 

сторонники Мо-цзы (V в. до н.э.) критиковали конфуцианцев за усложнение ритуала до крайне 

изощренных форм. Рассматривая концепцию «ли» с позиций даосского учения, можно 

отметить, что данное понятие для его представителей искусственно, они призывали вернуться 

от цивилизации и государственности к первозданной природе [1, с. 7].  

Собственно термин «ли» в книге «论语 » («Lún yǔ») встречается 75 раз в виде 

наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций воспринимается первым 

проповедником концепции «ли» как единства этики и ритуала в китайской идейной традиции. 

Он воспринимал «ли», прежде всего, как основу уважения, стабильности общества, 

социальной гармонии, процветающего государства. Церемонии являлись внешним 

проявлением соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского 

учения отстаивали концепцию «ли», основываясь на древних традициях, уважении предков. 

» со значениями 
‘храм предков’ и ‘второй циклический знак’, соответственно. Собствен-
но, первая графема не утратила своего значения и в рамках понятия по-
прежнему служит для обозначения предметной области его употребле-
ния. Можно предположить, что вторая графема является символом связи 
между 2 людьми, указывая на отношения, порождающие любой ритуал 
и этикетные нормы, поскольку считается графическим обозначением по-
яса [2, с. 183]. Практически все понятия, связанные с вежливостью, этике-
том, дарением, учтивостью содержат в себе данную лексему. Иероглиф 

для обозначения «обильной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от 

сердца, т.е. используемой во время поклонения предкам.  

Современный иероглиф состоит из графем «礻» и «乙» со значениями ‘храм предков’ 

и ‘второй циклический знак’, соответственно. Собственно, первая графема не утратила своего 

значения и в рамках понятия по-прежнему служит для обозначения предметной области его 

употребления. Можно предположить, что вторая графема является символом связи между 2 

людьми, указывая на отношения, порождающие любой ритуал и этикетные нормы, поскольку 

считается графическим обозначением пояса [2, с. 183]. Практически все понятия, связанные с 

вежливостью, этикетом, дарением, учтивостью содержат в себе данную лексему. Иероглиф 礼

имеет широкое семантическое поле и соответствует большому кругу родственных понятий. 

Он употребляется в лексемах «благопристойность», «обряд», «обычай» и т.п. К этому следует 

добавить, что этимологическое значение термина – ‘культовое действие с сосудом’, – 

зафиксированное в исходной форме иероглифа ли, изображающей такой сосуд, сближает его 

с термином 体  (трад. 體 ) – 'тело, сущность, субстанция', графическую основу которого 

составляет изображение того же самого ритуального сосуда [1, с. 25]. 

Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «史记» («Shǐ jì», 

«Исторические записки») сообщал о встрече Конфуция и родоначальника даосизма Лао-цзы в 

целях разъяснения вопроса о ли. Встреча была впервые описана в даосском трактате «莊子» 

(«Zhuāng zi»). В этом своего рода предании отражено следующее обстоятельство: концепция 

ли была предметом обсуждения и в кругу представителей других философских направлений 

Китая. Не все учения отдавали главенствующую роль обрядам и церемониалу. Так, 

сторонники Мо-цзы (V в. до н.э.) критиковали конфуцианцев за усложнение ритуала до крайне 

изощренных форм. Рассматривая концепцию «ли» с позиций даосского учения, можно 

отметить, что данное понятие для его представителей искусственно, они призывали вернуться 

от цивилизации и государственности к первозданной природе [1, с. 7].  

Собственно термин «ли» в книге «论语 » («Lún yǔ») встречается 75 раз в виде 

наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций воспринимается первым 

проповедником концепции «ли» как единства этики и ритуала в китайской идейной традиции. 

Он воспринимал «ли», прежде всего, как основу уважения, стабильности общества, 

социальной гармонии, процветающего государства. Церемонии являлись внешним 

проявлением соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского 

учения отстаивали концепцию «ли», основываясь на древних традициях, уважении предков. 

имеет широкое семантическое поле и соответствует большому кругу род-
ственных понятий. Он употребляется в лексемах «благопристойность», 
«обряд», «обычай» и т.п. К этому следует добавить, что этимологическое 
значение термина – ‘культовое действие с сосудом’, – зафиксированное 
в исходной форме иероглифа ли, изображающей такой сосуд, сближает его 
с термином 

для обозначения «обильной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от 

сердца, т.е. используемой во время поклонения предкам.  

Современный иероглиф состоит из графем «礻» и «乙» со значениями ‘храм предков’ 

и ‘второй циклический знак’, соответственно. Собственно, первая графема не утратила своего 

значения и в рамках понятия по-прежнему служит для обозначения предметной области его 

употребления. Можно предположить, что вторая графема является символом связи между 2 

людьми, указывая на отношения, порождающие любой ритуал и этикетные нормы, поскольку 

считается графическим обозначением пояса [2, с. 183]. Практически все понятия, связанные с 

вежливостью, этикетом, дарением, учтивостью содержат в себе данную лексему. Иероглиф 礼

имеет широкое семантическое поле и соответствует большому кругу родственных понятий. 

Он употребляется в лексемах «благопристойность», «обряд», «обычай» и т.п. К этому следует 

добавить, что этимологическое значение термина – ‘культовое действие с сосудом’, – 

зафиксированное в исходной форме иероглифа ли, изображающей такой сосуд, сближает его 

с термином 体  (трад. 體 ) – 'тело, сущность, субстанция', графическую основу которого 

составляет изображение того же самого ритуального сосуда [1, с. 25]. 

Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «史记» («Shǐ jì», 

«Исторические записки») сообщал о встрече Конфуция и родоначальника даосизма Лао-цзы в 

целях разъяснения вопроса о ли. Встреча была впервые описана в даосском трактате «莊子» 

(«Zhuāng zi»). В этом своего рода предании отражено следующее обстоятельство: концепция 

ли была предметом обсуждения и в кругу представителей других философских направлений 

Китая. Не все учения отдавали главенствующую роль обрядам и церемониалу. Так, 

сторонники Мо-цзы (V в. до н.э.) критиковали конфуцианцев за усложнение ритуала до крайне 

изощренных форм. Рассматривая концепцию «ли» с позиций даосского учения, можно 

отметить, что данное понятие для его представителей искусственно, они призывали вернуться 

от цивилизации и государственности к первозданной природе [1, с. 7].  

Собственно термин «ли» в книге «论语 » («Lún yǔ») встречается 75 раз в виде 

наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций воспринимается первым 

проповедником концепции «ли» как единства этики и ритуала в китайской идейной традиции. 

Он воспринимал «ли», прежде всего, как основу уважения, стабильности общества, 

социальной гармонии, процветающего государства. Церемонии являлись внешним 

проявлением соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского 

учения отстаивали концепцию «ли», основываясь на древних традициях, уважении предков. 

 (трад. 

для обозначения «обильной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от 

сердца, т.е. используемой во время поклонения предкам.  

Современный иероглиф состоит из графем «礻» и «乙» со значениями ‘храм предков’ 

и ‘второй циклический знак’, соответственно. Собственно, первая графема не утратила своего 

значения и в рамках понятия по-прежнему служит для обозначения предметной области его 

употребления. Можно предположить, что вторая графема является символом связи между 2 

людьми, указывая на отношения, порождающие любой ритуал и этикетные нормы, поскольку 

считается графическим обозначением пояса [2, с. 183]. Практически все понятия, связанные с 

вежливостью, этикетом, дарением, учтивостью содержат в себе данную лексему. Иероглиф 礼

имеет широкое семантическое поле и соответствует большому кругу родственных понятий. 

Он употребляется в лексемах «благопристойность», «обряд», «обычай» и т.п. К этому следует 

добавить, что этимологическое значение термина – ‘культовое действие с сосудом’, – 

зафиксированное в исходной форме иероглифа ли, изображающей такой сосуд, сближает его 

с термином 体  (трад. 體 ) – 'тело, сущность, субстанция', графическую основу которого 

составляет изображение того же самого ритуального сосуда [1, с. 25]. 

Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «史记» («Shǐ jì», 

«Исторические записки») сообщал о встрече Конфуция и родоначальника даосизма Лао-цзы в 

целях разъяснения вопроса о ли. Встреча была впервые описана в даосском трактате «莊子» 

(«Zhuāng zi»). В этом своего рода предании отражено следующее обстоятельство: концепция 

ли была предметом обсуждения и в кругу представителей других философских направлений 

Китая. Не все учения отдавали главенствующую роль обрядам и церемониалу. Так, 

сторонники Мо-цзы (V в. до н.э.) критиковали конфуцианцев за усложнение ритуала до крайне 

изощренных форм. Рассматривая концепцию «ли» с позиций даосского учения, можно 

отметить, что данное понятие для его представителей искусственно, они призывали вернуться 

от цивилизации и государственности к первозданной природе [1, с. 7].  

Собственно термин «ли» в книге «论语 » («Lún yǔ») встречается 75 раз в виде 

наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций воспринимается первым 

проповедником концепции «ли» как единства этики и ритуала в китайской идейной традиции. 

Он воспринимал «ли», прежде всего, как основу уважения, стабильности общества, 

социальной гармонии, процветающего государства. Церемонии являлись внешним 

проявлением соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского 

учения отстаивали концепцию «ли», основываясь на древних традициях, уважении предков. 

) – ‘тело, сущность, субстанция’, графическую 
основу которого составляет изображение того же самого ритуального со-
суда [1, с. 25].

Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «

для обозначения «обильной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от 

сердца, т.е. используемой во время поклонения предкам.  

Современный иероглиф состоит из графем «礻» и «乙» со значениями ‘храм предков’ 

и ‘второй циклический знак’, соответственно. Собственно, первая графема не утратила своего 

значения и в рамках понятия по-прежнему служит для обозначения предметной области его 

употребления. Можно предположить, что вторая графема является символом связи между 2 

людьми, указывая на отношения, порождающие любой ритуал и этикетные нормы, поскольку 

считается графическим обозначением пояса [2, с. 183]. Практически все понятия, связанные с 

вежливостью, этикетом, дарением, учтивостью содержат в себе данную лексему. Иероглиф 礼

имеет широкое семантическое поле и соответствует большому кругу родственных понятий. 

Он употребляется в лексемах «благопристойность», «обряд», «обычай» и т.п. К этому следует 

добавить, что этимологическое значение термина – ‘культовое действие с сосудом’, – 

зафиксированное в исходной форме иероглифа ли, изображающей такой сосуд, сближает его 

с термином 体  (трад. 體 ) – 'тело, сущность, субстанция', графическую основу которого 

составляет изображение того же самого ритуального сосуда [1, с. 25]. 

Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «史记» («Shǐ jì», 

«Исторические записки») сообщал о встрече Конфуция и родоначальника даосизма Лао-цзы в 

целях разъяснения вопроса о ли. Встреча была впервые описана в даосском трактате «莊子» 

(«Zhuāng zi»). В этом своего рода предании отражено следующее обстоятельство: концепция 

ли была предметом обсуждения и в кругу представителей других философских направлений 

Китая. Не все учения отдавали главенствующую роль обрядам и церемониалу. Так, 

сторонники Мо-цзы (V в. до н.э.) критиковали конфуцианцев за усложнение ритуала до крайне 

изощренных форм. Рассматривая концепцию «ли» с позиций даосского учения, можно 

отметить, что данное понятие для его представителей искусственно, они призывали вернуться 

от цивилизации и государственности к первозданной природе [1, с. 7].  

Собственно термин «ли» в книге «论语 » («Lún yǔ») встречается 75 раз в виде 

наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций воспринимается первым 

проповедником концепции «ли» как единства этики и ритуала в китайской идейной традиции. 

Он воспринимал «ли», прежде всего, как основу уважения, стабильности общества, 

социальной гармонии, процветающего государства. Церемонии являлись внешним 

проявлением соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского 

учения отстаивали концепцию «ли», основываясь на древних традициях, уважении предков. 
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значения и в рамках понятия по-прежнему служит для обозначения предметной области его 
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что данное понятие для его представителей искусственно, они призывали 
вернуться от цивилизации и государственности к первозданной природе 
[1, с. 7]. 
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для обозначения «обильной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от 
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добавить, что этимологическое значение термина – ‘культовое действие с сосудом’, – 

зафиксированное в исходной форме иероглифа ли, изображающей такой сосуд, сближает его 

с термином 体  (трад. 體 ) – 'тело, сущность, субстанция', графическую основу которого 

составляет изображение того же самого ритуального сосуда [1, с. 25]. 

Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «史记» («Shǐ jì», 

«Исторические записки») сообщал о встрече Конфуция и родоначальника даосизма Лао-цзы в 

целях разъяснения вопроса о ли. Встреча была впервые описана в даосском трактате «莊子» 

(«Zhuāng zi»). В этом своего рода предании отражено следующее обстоятельство: концепция 

ли была предметом обсуждения и в кругу представителей других философских направлений 

Китая. Не все учения отдавали главенствующую роль обрядам и церемониалу. Так, 

сторонники Мо-цзы (V в. до н.э.) критиковали конфуцианцев за усложнение ритуала до крайне 

изощренных форм. Рассматривая концепцию «ли» с позиций даосского учения, можно 

отметить, что данное понятие для его представителей искусственно, они призывали вернуться 

от цивилизации и государственности к первозданной природе [1, с. 7].  

Собственно термин «ли» в книге «论语 » («Lún yǔ») встречается 75 раз в виде 

наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций воспринимается первым 

проповедником концепции «ли» как единства этики и ритуала в китайской идейной традиции. 

Он воспринимал «ли», прежде всего, как основу уважения, стабильности общества, 

социальной гармонии, процветающего государства. Церемонии являлись внешним 

проявлением соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского 

учения отстаивали концепцию «ли», основываясь на древних традициях, уважении предков. 

» («Lún yǔ») встречается 75 раз 
в виде наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций 
воспринимается первым проповедником концепции «ли» как единства эти-
ки и ритуала в китайской идейной традиции. Он воспринимал «ли», прежде 
всего, как основу уважения, стабильности общества, социальной гармонии, 
процветающего государства. Церемонии являлись внешним проявлением 
соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского 
учения отстаивали концепцию «ли», основываясь на древних традициях, 
уважении предков.
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Средства массовой коммуникации как канал межкультурной 

коммуникации Беларуси и Китая 
Тан Жунянь, аспирант БГУ, 

науч. рук. Басова А. И., канд. филол. наук, доцент 

В современной проблематике межкультурной коммуникации все более значительное 

место занимают вопросы о роли и месте СМИ в диалоге культур. Общепризнанным можно 

считать положение о том, что «система массовой коммуникации становится доминирующим 

фактором современной культуры» [1, c. 237]. Под влиянием глобализации отмечается 

взаимодействие и сближение культур разных стран, рост межкультурного общения. 

Так, развитие масштабного белорусско-китайского культурного сотрудничества 

«...ведет к тому, что в него вовлекается все большее количество людей обеих стран, которые 

взаимодействуют и сотрудничают на уровне межнационального и межцивилизационного 

диалога» [2, с. 142–144]. Соглашение о культурном сотрудничестве между правительствами 

Беларуси и Китая было подписано в ноябре 1992 г., в сентябре 2014г. – соглашение о создании 

белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, в мае 2015 г. – о 

взаимном учреждении культурных центров. В мае 2017 г. подписано соглашение между 

Министерством культуры Беларуси и Главным государственным управлением по делам 

печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая. Одним из важных 

направлений международного сотрудничества являются обменные Дни культуры. Между 

Беларусью и Китаем они проходили в 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 гг. В настоящее время 

белорусско-китайские гуманитарные связи динамично развиваются, что первую очередь 

обусловлено отсутствием принципиальных противоречий, общностью принципов внутренней 

и внешней политики [3]. 

Средства массовой информации выступают как один из главных факторов в 

формировании межкультурных отношений между различными народами, способствуют 

улучшению взаимного доверия, обмена культурными достижениями, идеями, новостями. Для 

обеспечения регулярного обмена информацией между Китайской Народной Республикой и 
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Средства массовой информации выступают как один из главных факторов в 

формировании межкультурных отношений между различными народами, способствуют 

улучшению взаимного доверия, обмена культурными достижениями, идеями, новостями. Для 

обеспечения регулярного обмена информацией между Китайской Народной Республикой и 

 (Этимология китайских иероглифов: современное толкование 
происхождения иероглифов / Доу Вэньюй, Доу Юн. – Чанчунь : Гиринское из-
дательство Вэньши, 2005. – 536 с.

Средства массовой коммуникации  
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науч. рук. Басова А. И., канд. филол. наук, доцент

В современной проблематике межкультурной коммуникации все более 
значительное место занимают вопросы о роли и месте СМИ в диалоге куль-
тур. Общепризнанным можно считать положение о том, что «система массо-
вой коммуникации становится доминирующим фактором современной куль-
туры» [1, c. 237]. Под влиянием глобализации отмечается взаимодействие 
и сближение культур разных стран, рост межкультурного общения.

Так, развитие масштабного белорусско-китайского культурного сотруд-
ничества «...ведет к тому, что в него вовлекается все большее количество 
людей обеих стран, которые взаимодействуют и сотрудничают на уровне 
межнационального и межцивилизационного диалога» [2, с. 142–144]. Со-
глашение о культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси 
и Китая было подписано в ноябре 1992 г., в сентябре 2014г. – соглашение 
о создании белорусско-китайского межправительственного комитета по со-
трудничеству, в мае 2015 г. – о взаимном учреждении культурных центров. 
В мае 2017 г. подписано соглашение между Министерством культуры Бела-
руси и Главным государственным управлением по делам печати, издатель-
ства, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая. Одним из важ-
ных направлений международного сотрудничества являются обменные Дни 
культуры. Между Беларусью и Китаем они проходили в 2011, 2012, 2015, 
2017, 2019 гг. В настоящее время белорусско-китайские гуманитарные свя-
зи динамично развиваются, что первую очередь обусловлено отсутствием 
принципиальных противоречий, общностью принципов внутренней и внеш-
ней политики [3].




