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Введение 

 

Начало нового тысячелетия, как утверждает  В.Г. Бунина [3],  отмечено 

вниманием к проблематике,  связанной с управлением  «культурным 

разнообразием». Подобные исследования  направлены  на выработку 

механизмов,  позволяющих обеспечить  устойчивый управленческий 

контроль  при сохранении  национально-культурной  самобытности 

определенных групп населения путем выработки некоего общего, 

приемлемого для представителей разных культур, «протокола»   кросс-

культурных технологий управления.   

В современной науке о менеджменте широкое применение нашел 

системный подход — общенаучный метод познания и социальной практики, 

в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. У истоков этого 

метода, наряду с зарубежными учеными (Людвиг фон Берталанфи, Эдвард де 

Боно, Линдон ла Руш), стояли и многие советские ученые — Игорь 

Викторович Блауберг, Вадим Николаевич Садовский, Эрик Григорьевич 

Юдин и др. [16]. 

Актуальность  данного исследования  обусловлена  очередным витком 

геополитического развития, связанным с применением   кросс-культурных 

механизмов управления в бизнесе и геополитике, сходством процессов 

межкультурного взаимодействия в региональных интеграционных процессах  

Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки, необходимостью 

применения технологий кросс-культурного менеджмента в  организации 

межкультурных отношений и  конструировании межкультурного 

пространства коммуникаций.   

В задачи  кросс-культурного менеджмента входит: а) создание и 

управление кросс-культурными технологиями, или технологий культурного 

разнообразия; б) формирование межкультурной компетенции менеджеров и 
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сотрудников фирм, учреждений, организаций с целью повышения  

эффективности последних в условиях глобализации экономики.  

Кросс-культурный менеджмент связан с разработкой  технологий 

управления, применяемых в различных культурах с целью предотвращения 

межкультурных конфликтов. Технологии кросс-культурного менеджмента 

могут применяться к нескольким культурам одновременно. Под 

кросскультурным менеджментом имеется в виду менеджмент, 

осуществляемый на стыке культур [26]. 

Обращение к  кросс-культурному менеджменту значимо и для 

региональной экономики, поскольку, как отмечает Анна  Ассаф [1],  

кросскультурный менеджмент  решает  задачи на макро- и 

микроэкономических уровнях.   

На макроэкономическом  уровне  кросс-культурный менеджмент  

способствует участию  в международном разделении труда, 

взаимодействию деловых культур при международных контактах; 

созданию сетей, филиалов и представительств в различных культурах 

[1]. 

На микроэкономическом уровне кросс-культурный менеджмент 

отвечает за внедрение на предприятиях новых технологий; управление 

поликультурными коллективами, а также повышение межкультурного 

потенциала сотрудников.  

Одной из важных  кросс-культурных   технологий, на наш взгляд, 

являются Internet-технологии, способствующие  создаю среды  

функционирования  и интеграции культурного разнообразия, что важно 

для  предотвращения/профилактики  межкультурных  конфликтов.  В 

частности, важным является участие в формировании контента  

китайского сайта, представляющего информацию о русской культуре и 

литературе. 
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В качестве базового  определения  кросс-культурного 

менеджмента для своей работы мы выбрали определение, которое в 

своей работе этому феномену дает Анна  Ассаф: «Кросс-культурный 

менеджмент – это создание и применение технологий управления 

поликультурной средой в целях повышения эффективности 

организации в условиях глобализации экономики» [1].   Организации 

призваны решать вопросы экономической политики государства, в 

связи с чем,  актуальным становится  вопрос формирования стратегий 

национального государства и роли в этом процессе кросс-культурного 

менеджмента. 

В.С. Федорченко  [39]  считает,  что системный подход  позволяет  

раскрывать устойчивые взаимосвязи политических акторов в процессе 

принятия решений и определять возможности приспособления государства к 

изменяющимся условиям внешней среды.    Определение условий 

коннективности  [17]  государства, как считает  автор,   можно осуществить  

посредством    организационного и сетевого анализа, которые обеспечиваю 

возможность интерпретации механизмов влияния международных  струтктур 

на национальные стратегии.   

Объект исследования – творчество  выдающегося российского 

поэта, уроженца Алтайского края Ивана Федоровича Жданова. 

Предмет исследования  –  продвижение  литературного бренда 

Алтая в китайском Internet-пространстве.  

Цель  –   разработать технологию  кросс–культурного 

менеджмента, способствующую продвижению  алтайского 

литературного бренда в китайском Internet-пространстве. 

Задачи:  

1) изучить научную литературу, освещающую  проблемы кросс-

культурного менеджмента; 
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2)  ознакомиться с  научной литературой, посвященной  вопросам 

брендинда; 

3) повысить адаптивность государственного управления к условиям 

меняющейся среды. 

4)  изучить  уровень представленности  творчества известного 

российского поэта, уроженца Алтайского края Ивана Федоровича Жданова в 

китайском Internet-пространстве; 

5)  разместить исследовательские материалы о творчестве И.Ф. 

Жданова  на  известном в Китае веб-сайте Baidu; 

6)  выполнить переводы стихотворений И.Ф. Жданова на китайский 

язык и  разместить  их  на веб-сайте Baidu.  

Степень разработанности проблематики исследования.  Проблемы  

менеджмента в сфере физической культуры и спорта  рассматривает  С.В. 

Начинская, А. Починкин.   Менеджмент в сфере культуры и искусства  

является предметом рассмотрения  М.П. Переверзева, Т.В. Косцова, в сфере 

культуры –  Г. Л. Тульчинского, менеджмент в сфере специальных событий – 

Г.Л. Тульчинского, Е.Л. Шековой. Менеджмент и маркетинг в сфере 

культуры изучает  Е.Л. Шекова. Вопросы  кросс-культурного менеджмента  

становятся предметом исследования Е.Ю. Шутковой, В.А. Долятовского, 

Л.В. Долятовского, Я.В. Гамалей, В.В. Кочеткова,  А.В. Ломовцевой, А.С. 

Илюшиной,  А.А, Малышевой и др.  

Методы исследования:1) наблюдение; 2) описание; 3)  анализ; 4) 

индукция; 8) аналогия, 9) системный подход, позволяющий раскрывать 

устойчивые взаимосвязи политических акторов в процессе принятия 

решений и определять возможности приспособления государства к 

изменяющимся условиям внешней среды.  

Научная новизна исследования: рассматривается актуальная для 

современной культурно-исторической  ситуации проблема культурного 

обмена и  связанных с ним технологий кросс-культурного менеджмента. 

Положения,  выносимые на защиту: 
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1. Менеджмент в сфере культуры  заключается в создании 

организационных и экономических условий саморазвития культурной жизни. 

Актуальной  для современной культурно-исторической  ситуации  становится 

проблема культурного обмена, понимаемого в качестве процессов  

реинтерпретация, переосмысление, переозначивания.  

2. Становление новой транснациональной среды связано  с 

сетевыми  практиками выработки политики, что делает актуальным 

использование Internet-среды  для  выработки культурной стратегии 

организации пространства транснационального диалога в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

3. Поэтическая эпистемология И.Жданова   становится своего рода 

основанием для рассмотрения Алтая и Алтайского края в качестве 

гетерогенного культурного пространства, по образному выражению М. 

Эспаня, применимого им к Европе, одновременно связанного воедино 

многочисленными «мостиками» трансферов. 

4. Агентами  трансферов,  как отмечает  О. Якушенко,  являются, 

прежде всего,  переводчики, которые  способствуют перемещению и 

распространению знаний и объектов из одной культурной зоны в другую.  

5. Перевод  выполняет функцию  PR технологии, обеспечивающей, 

с одной стороны,   трансфер знания из одной культуры в другую, с  другой 

стороны, функцию   брендирования  той территории, которая является 

местом  рождения автора переводимых текстов. 

Практическая значимость  полученных результатов. Вводится 

понятие кросс-культурного PR как разновидности PR-технологии, 

представляющей  практики философии  действия позволяющей  изучить 

законы человеческой деятельности в области культуры, правила культурного 

трансфера.  Поскольку управление культурой  – достаточно актуальная 

проблематика, обсуждаемая  китайскими исследователями, то работа  

представляет  интерес и для китайских исследователей. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследований 

отражено  выступлениях и статьях  международных, всероссийских и 

региональных конференций (Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) «Творчество Ивана Жданова: 

философия, эстетика, поэтика» (Барнаул, 27-28 сентября 2018), 

«Ломоносовские чтения – 2018» (Барнаул, ноябрь 2018), «Ломоносовские 

чтения – 2019» (Барнаул, ноябрь 2019), X международной научно-

практической конференции «Иностранный студент в профессионально-

образовательном пространстве российского вуза» (Барнаул, апрель 2019), II  

международная российско-германская научная  конференция  «Образ жизни 

современного человека: традиции, культура, технологии» (Барнаул, апрель 

2019), ХХ городской  научно-практической конференции «Молодежь – 

Барнаулу» (Барнаул, ноябрь 2019). I  Международный  научный  форум  

«Алтайский  фронтир В.М. Шукшина: нравственность, витальность, 

языковой уклад» (Барнаул, 23-25 июля 2019). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка использованной литературы. 
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Глава 1. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ 

И КРОССКУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Формирование  правительственных  стратегий как сложный 

кооперативный процесс. Культурные стратегии 

В современных условиях политической коммуникации страны должны 

определять новейшие пути развития значимых в будущем коммуникаций с 

интернациональными системами, иметь средства, увеличивать качественные 

показатели стратегий переговоров, активно отстаивать свои идеи. [39].   

 Стратегия находится внутри политики страны, имеет направление 

важное для национальных решений. 

Создание государственных стратегий несет в себе сложность в 

процессе кооперации. Она привлекает в формирование национальной 

политики   структуры государственной власти и деятелей локального, 

национального, регионального и глобального высот [10,  15,  20, 33,  55], 

неких стейкхолдеров государственных рынков, ориентированных в своей 

деятельности культурными стратегиями. 

А. Я. Флиер, например,  [40], 

под стратегией культурных взаимодействий понимает государственную 

культурную политику,  имеющую своей целью: а.  запечатления необычных 

особенностей  культуры государства 

(культурная устойчивость) или её временной модернизации с рациональной ч

астью обеспечения внешних культурных веяний (культурная изменчивость);  

б) отрешенность  национальной культуры от   веяния  другой культуры 

или продвижение кросскультурного коммуницирования  с другими  

культурами. 

Следовательно, культурным стратегия свойственно сохранять и 

трансформироваться.  Можно выделить  третий  тип культурной стратегии – 
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конструктивное соединение  сохранительной и трансфрмационной стратегий 

с разных сторон культурной политики. Изменение развития культуры  в 

жизнедеятельности исторических собраний, как считает А.Я. Флиер, 

заключается в максимально  ярком воспроизведении динамики социального 

развития.  

Если говорить о культурных стратегиях и политике государства, мы 

должны обратить на культурную стратегию ЕС, включающую пять 

принципов международных отношений [19]:  1) продвигать культурное 

разнообразие и уважать права человека; 2)  благоприятствовать взаимному 

уважению и налаживанию межкультурного диалога; 3) гарантировать 

уважение взаимодополняемости культур и приоритетности низшего звена в 

принятии решений; 4) способствовать комплексному подходу к культуре; 5) 

продвигать культуру на основе сотрудничества.  Наиболее актуальны для нас 

4-5 стратегии, в которых авторы обращает внимание на то, что сфера 

действия культуры не ограничивается только лишь искусством,  содействуя 

образованию, развитию туризма и креативных индустрий, а также 

устойчивому развитию, указывая способы продвижения  концепции 

культурных стратегий.  

В продвижении культур используются разнообразные географические 

модели  и тематические программы развития международных отношений в 

сфере культуры. Например, в ЕС реализуются программы  «Креативная 

Европа», «Европейский фактор в области демократии и прав человека» и т. п. 

Интересной в связи с проблемой формирования правительственных  

стратегий  национальных государств  и,  в частности,  культурных стратегий  

нам показалась  концепция  дискурсивной борьбы за назначение гегемонии в 

полит-социальном пространстве   А.С. Писарчика   [31].  Дискурсивное  

столкновение  за  назначение  гегемонии  в  глобальном  социально-

политическом пространстве  рассматривается в качестве технологии 

внутреннего конструирования социального пространства в условиях высокой 

степени  конкурентности между множественными центрами власти. 
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Положение национального государства в этом случае определяется 

необходимостью адаптироваться к  условиям перманентной неучтойчивости. 

Дискурсивный  фактор  повышает  позиции традиционных глобальных 

и региональных стран-лидеров,  так и  дает субъектам международных  

отношений  возможность  целенаправленно  выстраивать  или  менять  свою 

идентичность. 

Имеет смысл говорить, как считает А.С. Писарчик,  о глобальных 

концептуальных дискурсах, т.е.  наиболее влиятельных в глобальном 

масштабе дискурсах  субъектов  международных  отношений,  предлагающих 

цельный,  систематизированный  комплекс взглядов на современные 

процессы, протекающие в глобальном социально-политическом 

пространстве.  Автор  выделяет  три типа глобальных концептуальных 

дискурсов 1) дискурс  установления  универсального порядка на основе 

экономических процессов глобализации (или глобализационный  дискурс);  

2) цивилизационный,  нацио-этноцентрический дискурс; 3) дискурс новых 

инновационных стратегий развития. 

Дискурсивный подход к политическому строительству рассматривает 

внутреннее конструирование  социального  пространства как 

информационно-коммуникационный  процесс  создания  и  распространения  

социальной  информации,  ее  восприятия, интерпретации и актуализации в 

ходе взаимодействия агентов и объектов социального пространства [31].  

Положение национальных государств в современном глобальном 

социально-политическом  пространстве, как считает А.С. Писарчик, задается    

следующими факторами:  

– местом в геополитическом пространстве;  

– принадлежностью к глобальным концептуальным дискурсам;  

– стратегиями  национального  развития  и  международного  

взаимодействия; 

– присутствием в информационно-коммуникационных сетях;  
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– участием в глобальном развитии и вкладом в «общее благо 

человечества»1 

Перечисленные  факторы   образуют  интернациональную  

субъективность  страны,  которая   сопоставима с  авторитетной  функцией  

влиять на изменение интернациональных отношений,  которая связана с 

конструированием  полит-социального  места  на региональной или 

международной арене.   

Новейшие существенные совокупности, свойственное им «натяжение и 

глубинные общественные связи и институты во времени и пространстве» 

[52], а также деятельность игроков в транснациональном пространстве 

создают необычную архитектуру государственной политики. 

В современных условиях архитектура международных отношений  

зависит от глобальных дискурсивных процессов. Поэтому  

позиционирование государств  происходит в системе координат, 

сформированной транснациональным дискурсивным вектором (фактором) и  

геополитическим вектором (фактором), регионально ориентированным. 

Существенным следствием становления новой транснациональной 

среды, как считает В.С. Федорченко [Федорченко,  2015] ,   становится сдвиг 

от вертикально интегрированной модели государственного управления к 

сетевым практикам выработки политики. 

Правительственное управление посредством институтов [Швейкина, 

2007] заменяется диффузными сетями производителей решений, элементом 

которых являются интернациональные системы, под которыми  В.С. 

Федорченко понимает  институциональные образования и устойчивые 

неформальные коммуникативные практики, складывающиеся в результате 

транснационального взаимодействия политических субъектов. 

Сетевой подход  позволяет акцентировать внимание на том, что 

национальная политика создается с нормативными и коммуникативными 

                                                             
1 По  терминологии  Good  country  index.  About  the  Good  Country  Index  [Электронный  ресурс].  

URL: (дата обращения: 05.02.2020).    https://www.goodcountry.org/index/about-the-index/                    
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установками. Нормативная установка признается строгим использованием 

государственными менеджерами и политиками особых правил, так как они 

создают территорию для реализации стратегических миссий. 

Коммуникативная установка показывает  неформальные способы общения и 

сети,  в  которые  вступают  авторитеты,  политические  администраторы, 

лидеры  бизнеса,  а также интернациональных отрядов. 

В процессе создания государственных стратегий является возможным  

задействовать большой объем необходимой информации знаний,  

экспертных мнений. Они открывают новые направления для новых решений.  

Национальные  государства  должны  собирать новые ресурсы,  искать  

иные  способы  для создания  выгодных  коммуникаций  с  

интернациональными  системами. Для этого использовать умные проекты и 

коммуникации страны с  внутренними и  внешними посредниками. 

 

1.2. Кросс-культурный менеджмент как основа коммуникации 

в глобальном пространстве 

 

Крайне  важным является понимание  влияния глобализации на 

межкультурную коммуникацию  для компаний, организаций, которые 

стремятся  закрепиться  на мировом рынке [55].  Коммуникативные  

проблемы   могут  возникать  не только из-за различия базовых языков,  но и 

из-за этических и культурных различий.   

Так как общество является глобально связанным, способность 

общаться через культурные границы приобретает все большее значение.  

Цель коммуникации состоит  в передаче (трансфере)  идей и знаний от 

одного субъекта к другому. Первым шагом  в общении  является  ввод 

информации: кто-то должен сказать что-то;  это  что-то  будет воспринято 

кем-то другим. Коммуникационная «петля» признается  успешной, когда 

получатель демонстрирует, что он понимает то, о чем идет речь. 
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 С организационной точки зрения, как считают  Л. Матвеуз и Б. Таккар 

[55].   существует  культурные, технологические, языковые  барьеры, 

барьеры  трудовых ресурсов  и окружающей среды.   Технология – это 

способность передавать информацию с помощью электронной почты, 

мобильных телефонов и интернета. Когда у организации нет опыта 

применения неких технологических ресурсов для коммуникации,  она 

использует случай опереться на старые методы информационного и 

коммуникационного трансфера. Другие компании могут не разделять такой 

подход. Самым главным способом определения непосредственной 

коммуникации  в стране «дислокации» компании является язык. Если 

происходит несоответствие языков, одна компания должна обучиться языку 

другой компании или создать новый язык. К трудовым ресурсам внутренней 

системы компании можно отнести сотрудников, руководителей и 

менеджеров, ко внешним силам относится окружающая среда, влияющая на 

организацию. Такие силы как экономика, могут стать препятствием для 

международного сотрудничества. 

Преодоление перечисленных препятствий, по мнению Л. Матвеуза и Б. 

Таккара,  создают поле для формирования  модели кросс-культурной 

коммуникации (см. рис. 1). При устранении барьеров  компании могут  

снижать конфликтность коммуникации,  более качественно распространять 

информацию, переходить к использованию (испытанию) инноваций. 

Коммуникация требует усилий. Для эффективного взаимодействия 

нужно потратить большое количество энергии. Организациям нужно быть 

готовыми, чтобы  инвестировать ресурсы на поддержку межкультурной 

коммуникации. Критерием успеха такой коммуникации будет диалог. Такой 

трансфер является проводником из непонимания в понимание. Диалог сводит 

на нет конфликты, которые возникают в ходе культурного 

коммуникационного обмена. Диалог начинается тогда, когда две стороны 

дают согласие на обмен информацией и гарантируют, что передача не будет 

заблокирована. 
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Рис. 1. Модель кросс-культурной  коммуникации Cross-Culture 

Communication Model. Источник : Matthews Lowell C and Bharat Thakkar, 2012 

В последние  десятилетия  межкультурные проблемы в 

международным бизнес менеджменте  стали очевидны, считает Hamid Doost 

Mohammadian [56] ,   поскольку компании начали расширяться через 

территориальные границы.  Ведущие в менеджменте школы начали включать 

межкультурные проблемы в качестве  части учебного плана международного 

бизнес менеджмента. 

Менеджеры, вовлеченные  в международный бизнес, должны 

становиться более чувствительными  к проблемам культурного и этнического 

ландшафта страны, в которой они работают.   

Х.Д. Мохаммадиан  формулирует содержательное наполнение  кросс-

культурного менеджмента в виде вопросов:   

•Что такое «культура»? 

• Каковы  ядерные компоненты культуры? 
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 • Какие критические вопросы  обычно возникают  в кросс-культурных 

командах?  

• Какие коммуникативные стили определяются  национальной 

культурой?  

• Каковы важные невербальные сигналы, связанные с коммуникацией 

между межкультурными командами? 

Кросс-культурный менеджмент сопровождает  межкультурную 

коммуникацию, которая, в свою очередь, является элементом 

интегрированной системы «интернациональный  менеджмент» (см. рис. 2). 

Межкультурная коммуникация определяется как локальная 

коммуникация между индивидами  или группами разного языкового и 

культурного происхождения. 

Интернациональная  командная работа истолковывается  как  

получение  права на межкультурную  командную работу.  

Аспект межкультурного лидерства предполагает установления того,   

является ли новое лидерство адаптацией к волне глобализации и  служению 

мировой культуре. 

Менеджмент экспатриантов. Экспатриант  – это физическое лицо, 

проживающее в другой стране часто временно и по рабочим причинам,  

имеющий гражданство своей страны,  чем их страна гражданства, 

ММСП можно определить как совокупность мероприятий, 

направленных на управление или организационные человеческими 

ресурсами на международном уровне для решения организационных  задач 

и достижение конкурентного преимущества перед конкурентами на 

национальном  и транснациональном  уровнях. 

 Межкультурные переговоры: включает в себя обсуждение общих и 

конфликтных  ситуаций  между людьми с разным культурным 

происхождением, которые работают над достижением  взаимной выгоды.  

 Международная стратегия: бизнес-стратегия относится к планам, 

которые направляют коммерческую деятельность. Сделки, совершаемые на 
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международном уровне между юридическими лицами в разных странах,  

заключаются  в соответствии с международными бизнес стратегиями. 

  

 

 

Рис.  2.  Теоретические перспективы интернационального  

менеджмента. Источник: Mohammadian 

 

Интернациональная деловая среда может интерпретироваться и 

как культура (см. рис. 3) 

The International Environment. ... Managing a business in a foreign 

country requires managers to deal with a large variety of cultural and 

environmental differences. As a result, international managers must 

continually monitor the political, legal, sociocultural, economic, and 

technological environments. 
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Рис. 3. Интернациональная  деловая среда (Культура). Источник:  

: Mohammadian 

 

Менеджмент находится во всех сферах функционирования общества. 

Он может быть в коммерческом или некоммерческом бизнесе, а также в 

образовании, науке, политике и так далее.  

На сегодняшний день создается глобальное культурное пространство в 

сфере культуры и искусства. Активисты разнообразных культур с помощью 

новейшего туризма, информационных технологий, средств коммуникации и 

телекоммуникации могут посетить музеи, выставки, не выходя из дома. 

Такие условия развития музейной культуры заключается в эффективной 

деятельности, которая основана на поиске и реализации новейших методов и 

технологий трансфера социокультурной информации до целевой аудитории 

[30]. 
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Главное о технологиях организации special event. На первом этапе 

понимания цели будущего мероприятия и начинание создания его 

организационной технологии, важно рационально оценить свои творческие и 

организаторские навыки.  Если иметь ясное представление о всех принципах 

будущей деятельности, вместе с тонкостями узкопрофессиональных 

практических навыков всех рабочих в создании культурно-массового 

события профессионалов во всех направлениях, а также имея техническое 

оборудование всех нужных видов деятельности, можно хорошо 

подготовиться к проведению крупномасштабного события только силами 

единственной компании [32]. 

На сегодняшний день сфера культуры может находится в любой 

деятельности любых компаний (не только сферы культуры) и менеджмент. 

Культура не только может проявлять себя в большей зависимости от своего 

социально-культурного контекста, от социально-культурной среды 

компании, но она сама наполняется черт технологами социально-культурного 

новшества. Также, любая компания четко предстает перед носителем какой-

либо культуры. Современный менеджмент, со всей его уникальностью 

гораздо теснее работает с учреждениями сферы культуры: большое развитие 

спонсорства, благотворительности и иных категорий связей с 

общественностью (public relations) не являются возможным без тесного 

сотрудничества [36]. 

Жизнедеятельность культуры развивается самостоятельно без участия и 

вклада работники культуры. Профессиональная среда с усилием догоняет 

рынок, если вспомнить видео, фото, авторские песни и вечеринки. Они 

имеют выбор помогать или не помогать, а только мешать развитию 

культурной жизни. Из-за этого менеджмент в индустрии культуры может 

быть только в формировании организационных и экономических критериев 

развития (саморазвития) культурной жизни. Такой подход раскрывает 

подлинную, специфичную глубину менеджмента в индустрии культуры [37]. 
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Кросскультурный менеджмент зашел в Российскую Федерацию не так 

давно, в девяностых годах двадцатого века. Не теряя времени, такие 

огромные иностранные корпорации как Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s, 

Nestle, Adidas и Nike успешно начали осуществлять свою коммерческую 

деятельность на рынке постсоветского пространства.  

Из-за таких особенностей деловых связей, как их эксплицитное 

расширение,  создается множество транснациональных компаний и кросс-

культурных объединений. 

В Соединенных Штатах Америки, классическим приоритетом являются 

кросс-культурные исследования. Приблизительно 1500 центров по всему 

земному шару проводят тренинги, курсы, межкультурные исследования. Из-

за этого иностранным компаниям кросс-культурные семинары 

представляются естественными и в больше степени необходимыми. У 

французов, японцев, англичан, немцев, арабов были изучены кросс-

культурные особенности, в отличие от населения бывшего СССР. Долгое 

время на постсоветском пространстве была идеология, которая называлась 

«советский народ», а кросс-культурные исследования были запрещены. 

Исходя из этого, мы делаем вывод что кросс-культурные исследования в 

России в настоящем и будущем могут стать перспективным направлением 

[18]. 

Выход организации из России на интернациональную арену связан с 

обилием рисков, которые имеют возникновение кросс-культурного 

характера, исследование которых сопричастно с  большими финансовыми и 

временными дополнительными затратами. Конечно, если организация имеет 

возможность увеличить эффективность своего функционирования, то стоит 

отказаться от избегания изучения и использования категорий  кросс-

культурного менеджмента [21]. 

Кросс-культурный менеджмент представляет собой организацию и 

управление отношениями, которые появляются на границе национальных и 

организационных культур, изучение причин транснациональных конфликтов 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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и их обезвреживание, узнавание и использование при управлении компанией 

закономерностей поведения, которые свойственны государственной деловой 

культуре. Эффективный кросс-культурный менеджмент - это объединение с  

представителями иных культур ведение дела (бизнеса), базирующееся на 

одобрении и уважении кросс-культурных разниц и создании единой 

замкнутой системы ценностей, которые бы чтились и были использованы 

каждым членом транснационального кооператива [45]. Развитие кросс-

культурной коммуникации сотрудников может увеличить эффективность 

управления в наши дни в условиях интернационализации производства и 

глобализации экономики. [7.8 ].  

Важно понимать, что культура всегда является структурой едино 

понимаемых значений текста. Это намного упрощает исследование 

трудностей с восприятием. Нужно пояснить, что мы понимаем под термином 

«восприятие» в кросс-культурном менеджменте. Восприятие — это 

объяснение окружающей реальности на основании не объективного, а 

субъективного опыта [25]. 

Кросс-культурный менеджмент — это такой вид менеджмента, 

основными целями и задачами которого является создание, обновление, 

использование и сохранение лучших конкурентных свойств организации из-

за возможностей и преимуществ ведения бизнеса в различных государствах 

[13].  

Это является точкой отсчета для проблем кросс-культурных 

коммуникаций. Задачами и проблемами в интернациональном бизнесе 

являются столкновение интересов при взаимодействии в новейших 

социальных и культурных средах, которые обусловлены различиями в 

установках мышления между определенными сообществами людей. Знание, 

вера, мораль, творчество обычаи и законы, привычки – под воздействием 

этого формируется человеческое мышление.  Понять эти отличия можно в 

том случае, если человек встретится с другим обществом, точнее, с 

носителем иной культуры.  
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Мастера кросс-культурных техник знают и используют следующие 

методы снятия стресса, как релаксация, когнитивное реструктурирование, 

развитие и поддержание субъективно значимых способов проведения досуга, 

физические упражнения и воздержание от угрожающего здоровью 

поведения, например, злоупотребление алкоголем. Мастера очень часто 

советуют игрокам программы, что они не должны чувствовать себя 

исключительными в том, что касается отрицательных самооценок [Брислин]. 

В современных условиях развития проектного менеджмента 

культурной сферы руководители предприятий концентрируют своё внимание 

на решении текущих проблем, а стратегия развития заменяется тактикой 

выживания [11]. 

На сегодняшний день создается глобальное культурное пространство в 

сфере культуры и искусства. Активисты разнообразных культур с помощью 

новейшего туризма, информационных технологий, средств коммуникации и 

телекоммуникации могут посетить музеи, выставки, не выходя из дома. 

Такие условия развития музейной культуры заключается в эффективной 

деятельности, которая основана на поиске и реализации новейших методов и 

технологий трансфера социокультурной информации до целевой аудитории 

[30]. 

Развитие системного мышления обеспечивает философскую основу для 

стратегического управления. Вопрос о том, как сделать предприятие 

конкурентным, является темой стратегического управления. Чтобы понять 

его суть, мы также должны тщательно разобраться в контексте его развития и 

изменений. Правильное стратегическое решение должно быть нацелено на 

внешнюю среду. Конкуренты фокусируются на формировании и 

поддержании основной конкурентоспособности организации. Управление 

культурой и стратегическое управление являются двумя наиболее 

представительными концепциями управления и моделями управления 

современности. Чтобы исследовать взаимодополняемость этих двух, мы 

должны сначала понять их различия Внутренняя согласованность. Различия 
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между ними в основном следующие: первый использует внутреннюю 

координацию для стимулирования внешней адаптации, второй использует 

внешнюю адаптацию для обеспечения внутренней координации, первый 

подчеркивает людей и организационную атмосферу, а второй фокусируется 

на вещах и внешней конкуренции: первый рассматривает стратегию как 

организационную культуру. Последний рассматривает организационную 

культуру как важный стратегический ресурс [4]. 

О кросс-культурных проблемах международного менеджмента пишет  

Р.В. Гордеев [8]. Задачами и проблемами в интернациональном бизнесе 

являются столкновение интересов при взаимодействии в новейших 

социальных и культурных средах, которые обусловлены различиями в 

установках мышления между определенными сообществами людей. Знание, 

вера, мораль, творчество обычаи и законы, привычки – под воздействием 

этого формируется человеческое мышление.  Понять эти отличия можно в 

том случае, если человек встретится с другим обществом, точнее, с 

носителем иной культуры. 

Интернациональный менеджмент – это особый вид менеджмента, его 

целями являются создание, развитие, поддержка, использование и 

сохранение конкурентных преимуществ компании за счет возможностей и 

преимуществ ведения бизнеса в разных странах рассматривают  Л. М. 

Капустина, Ю. Н. Кондратенко, Ю. Г. Мыслякова  [13].  

На данном этапе, с обогащением стратегических методов и подходов к 

управлению людьми, когда множество компаний стремятся рассмотреть в 

человеке не только работника, выполняющего конкретную работу, но и 

увидеть в нем участника компании, которые развивается стремительно 

быстро со всеми остальными ее участниками, чтобы привести компанию к 

достижению своих целей, значимость которой становится особенно высокой 

[7]. 
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1.3. Научные разработки  китайских ученых по  проблематике, 

рассматриваемой в  исследовании   

 

关于企业文化管理若干问题的思考.《经济纵横》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU

.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2013年4期.代兴军. 

企业文化管理理论的产生是生产力发展和现代企业经营管理实践的必然结果。 

Размышления по ряду вопросов управления индустриальной 

культурой. «Экономика». ФКУ была включена в «Обзор основных китайских 

журналов» Пекинским университетом. CSSCI была включена в «Основной 

список журналов» Нанкинского университета. 2013 год Выпуск 4. Дай 

Синцзюнь. 

Появление теории управления корпоративной культурой является 

неизбежным результатом развития производительных сил и практики 

современного управления предприятием [62]. 

企业文化管理与管理预警研究.《预测》.被北京大学《中文核心期刊要目

总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2001年5期.尚玉

钒.席酉民. 

在经济全球化的今天,中外合资企业已经成为当今全球激烈竞争中最为

重要的竞争武器之一。但是随着时间的推进,合资企业内部的多元文化交流的

矛盾和冲突不断产生,并日益加剧,从而影响合资企业的顺利发展,并导致更深

层次的问题。虽然现在对中外合资企业中所存在的跨文化冲突管理问题已有

了很多方面的研究,然而,从危机管理的角度对合资企业跨文化冲突防范管理

的研究却少之甚少。 

Исследования по управлению отраслевой культурой и раннему 

предупреждению управления. «Прогнозирование». ФКУ включено в «Обзор 

основных китайских журналов» Пекинского университета. CSSCI включено 

в «Основной журнал» Нанкинского университета. Выпуск 5 от 2001 года. 
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В условиях современной экономической глобализации совместные 

китайско-иностранные предприятия стали одним из наиболее важных 

конкурентных средств в сегодняшней жесткой глобальной конкуренции.  

Однако с течением времени противоречия и конфликты мультикультурной 

коммуникации в рамках совместного предприятия продолжают возникать и 

усиливаться, что влияет на бесперебойное развитие совместного предприятия 

и приводит к более глубоким проблемам.  Хотя в совместных китайско-

иностранных совместных предприятиях существует много аспектов 

управления межкультурными конфликтами, мало исследований по 

предотвращению и управлению межкультурными конфликтами в 

совместных предприятиях с точки зрения урегулирования кризисов [73]. 

 

企业文化管理概念辨析及其工具初探.《商业经济研究》.被北京大学《中文

核心期刊要目总览》收录PKU.2015年32期.李宝生.卢德湖. 

企业文化管理既包括了"对文化的管理",也包括了"基于文化的管理"。

企业文化管理的有效工具应当是建立在先进组织绩效管理观念基础上,能科学

描述、衡量、管理企业文化,并能满足组织持续发展和文化不断变革与创新需

要的工具。平衡计分卡符合企业文化管理工具有效性的基本要求,是企业文化

管理十分有效的工具和平台。 

Анализ концепции управления индустриальной культурой и 

предварительное исследование ее инструментов. «Исследование экономики 

бизнеса». Включено в «Обзор основных китайских периодических изданий» 

Пекинского университета. ФКУ 2015.32. Ли Баошенг. Лу Деху. 

 Управление корпоративной культурой включает как «управление 

культурой», так и «управление на основе культуры».  Эффективный 

инструмент для управления корпоративной культурой должен быть 

инструментом, который может быть научно описан, измерен и управляем на 
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основе передовых концепций управления эффективностью организации, и 

который может удовлетворить потребности непрерывного организационного 

развития и непрерывных культурных изменений и инноваций.  

Сбалансированная система показателей отвечает основным требованиям к 

эффективности инструментов управления корпоративной культурой и 

является очень эффективным инструментом и платформой для управления 

корпоративной культурой [64]. 

企业文化管理的价值及构建途径研究.《中国商贸》.被北京大学《中文核心期刊

要目总览》收录PKU.2014年31期.陈国营. 

 

企业文化是与企业相伴而生的,是企业在生产经营中逐渐形成的一种价

值观念。生产 

发展及现代企业经营管理的实践决定了企业文化管理理论的产生。随

着新技术革命的兴起,脑力劳动在劳动构成中的比例日渐提高,这也给传统的

管理模式带来了巨大的挑战。良好的企业文化能够促进企业的发展,是其应对

挑战的有效途径。 

Исследование о значении и построении управления индустриальной 

культурой. «Китайский бизнес». ФКУ было включено в «Обзор основных 

китайских периодических изданий» Пекинским университетом. Выпуск 31. 

Чэнь Гоин. 

 Предпринимательская культура сопровождается предприятиями, и это 

ценностная концепция, постепенно формируемая предприятиями в процессе 

производства и эксплуатации.   

 Развитие и практика современного управления предприятием 

определяют появление теории управления корпоративной культурой.  С 

началом новой технологической революции доля умственного труда в 

структуре труда постепенно увеличилась, что также создало огромные 
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проблемы для традиционной модели управления.  Хорошая корпоративная 

культура может способствовать развитию предприятия и является 

эффективным способом решения проблем [72]. 

略论企业文化管理的构建与意义.《理论月刊》.被北京大学《中文核心期

刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2008年4期.王

斌. 

企业文化理念的更新发展与借助新型企业文化深化企业管理,是企业文

化建设的两翼,只有紧抓理念的升华与实践的深化,才能形成真正意义上的现

代企业文化,因为它是发挥企业核心专长与技能的源泉,是企业可持续发展的

基本驱动力。针对目前我国企业在创建和实践企业文化中的问题,企业文化建

设有一个渐进的过程,需要企业上下共同努力。只有切实致力于加强企业文化

管理,才能有助于我们在激烈竞争的21世纪中永远立于不败之地。 

О структуре и значении управления корпоративной культурой. 

«Теоретический ежемесячник». ФКУ включен в «Обзор основных китайских 

журналов» Пекинского университета. CSSCI включен в «Основной список 

журналов» Нанкинского университета. 2008 год Выпуск 4. Ван Бин 

 Обновление и развитие концепций корпоративной культуры и 

углубление корпоративного управления с помощью новых корпоративных 

культур являются двумя крыльями построения корпоративной культуры: 

только с помощью сублимации концепций и углубления практики мы можем 

сформировать действительно современную корпоративную культуру, потому 

что она является основной экспертизой компании.  А источником навыков 

является основная движущая сила устойчивого развития предприятий.  С 

целью решения текущих проблем создания и практики корпоративной 

культуры на китайских предприятиях идет постепенный процесс построения 

корпоративной культуры, который требует совместных усилий всех 
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предприятий.  Только искренняя приверженность укреплению управления 

корпоративной культурой может помочь нам стать непобедимыми в жесткой 

конкуренции 21-го века [60]. 

浅析思想政治工作在企业文化管理中的意义及影响以煤矿公司的企业

文化管理为例.《企业文化（中旬刊）》.2015年2期.唐景功. 

加强和创新社会管理是提高我国社会管理科学化水平的重要举措，也

是积极构建社会主义和谐社会的必由之路。加强和创新社会管理工作离不开

思想政治工作的教化、协调、保证、整合和激励等功能的有效发挥；思想政

治工作也离不开社会管理这个重要的实践平台 

Краткий анализ значения и влияния идеологической и политической 

работы в управлении корпоративной культурой на примере управления 

корпоративной культурой угледобывающих компаний. «Корпоративная 

культура (среднесрочный период)». 2015 г. Выпуск 2. Тан Цзингун. 

 Укрепление и инновация социального управления является важной 

мерой для повышения научного уровня социального управления в Китае, а 

также единственным способом активно построить гармоничное 

социалистическое общество.  Усиление и внедрение инновационной работы в 

области социального управления неотделимо от эффективного 

осуществления функций образования, координации, обеспечения, 

интеграции и поощрения идеологической и политической работы, 

идеологическая и политическая работа также неотделима от важной 

практической платформы социального управления [68]. 

试论企业文化管理的价值及构建途径.《中国商贸》.被北京大学《中文核

心期刊要目总览》收录PKU.2012年17期.韩严民. 

企业文化是与企业相伴而生的客观现象,本文从企业文化理念的提出、

企业文化管理的核心价值、当前我国企业文化建设及管理中存在的主要误区
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三个方面谈起,最后提出了如何重构企业文化系统,提升企业文化管理水平的

途径及建议。 

Значение и структура управления корпоративной культурой. 

«Китайский бизнес». ФКУ включена в «Обзор основных периодических 

изданий Китая» Пекинского университета. Выпуск 17 от 2012 года. Хан 

Яньминь.  

Корпоративная культура - это объективное явление, которое 

сопровождает компании.  Обсуждаются три аспекта предложения 

культурных идей, основные ценности управления корпоративной культурой 

и основные недоразумения в построении и управлении корпоративной 

культурой в Китае, и, наконец, предлагаются пути и предложения по 

реструктуризации системы корпоративной культуры и повышению уровня 

корпоративного управления культурой  [70]. 

浅谈企业文化管理的认知与逻辑.《山西青年（下半月）》.2013年9期.雷珍细. 

模糊的企业文化容易带来理解和行为上的偏差,导致企业文化的实践模

式呈现出"五花八门"缺乏要领的状况。因此,运用企业文化推动企业管理、求

取正确的文化管理之"道",必须要有清晰明了、化繁为简的认知,对企业文化管

理的内在逻辑进行正确的梳理,然后对实践企业文化管理的思维框架和实践模

式加以建设 

О познании и логике корпоративного управления культурой. 

Шаньсинская молодежь (второе полугодие). 2013.9 Лей Чжэньси. 

 Расплывчатая корпоративная культура склонна к недоразумениям и 

поведению, что приводит к отсутствию основ в практической модели 

корпоративной культуры.  Таким образом, использование корпоративной 

культуры для продвижения корпоративного управления, чтобы найти 

правильный путь управления культурой, должны иметь четкое и ясное 

понимание сложности, корректировать внутреннюю логику управления 
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корпоративной культурой, а затем на практике предприятия  Построение 

основ мышления и модели практики культурного управления [63] 

企业文化管理与制度管理的互动耦合关系——

基于和谐管理理论.《中国流通经济》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收

录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2012年10期.欧绍华.刘志刚. 

企业文化和企业制度之间存在着互动耦合的关系。企业文化和企业制

度具有一定的重合性,同时,企业文化和企业制度之间又相互渗透、相互融合

、相互促进。建立和谐企业管理秩序的路径是,既要对企业制度不断优化和完

善,又要充分发挥企业文化的诱导功能,并能保证这两种管理机制间的系统性

耦合,亦即用"人之计划"的思路建立创生的秩序,通过"人之行动"的结果获得自

生的秩序,再把创生秩序和自生秩序进行有机整合,以实现和谐企业管理中的

完整秩序。 

Интерактивная связь между промышленным культурным управлением 

и институциональным управлением - на основе теории гармоничного 

управления. «Экономика обращения в Китае». ФКУ была включена в «Обзор 

основных китайских журналов» Пекинским университетом. CSSCI была 

включена в «Основной журнал» Университета Нанкина. 2012  Выпуск 10. У 

Шаохуа. Лю Чжиган. 

 Существует интерактивная связь между корпоративной культурой и 

корпоративными системами.  Корпоративная культура и корпоративные 

системы имеют определенное совпадение. В то же время корпоративная 

культура и корпоративные системы проникают, интегрируются и 

продвигаются.  Способ установления гармоничного порядка управления 

предприятием состоит в том, чтобы постоянно оптимизировать и 

совершенствовать систему предприятия, а также в полной мере использовать 

индукционную функцию корпоративной культуры и обеспечивать 

систематическую связь между двумя механизмами управления, то есть 
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использовать «человеческий план»  «Мышление» устанавливает порядок 

творения, получает порядок самогенерации в результате «действия 

человека», а затем органически объединяет порядок творения и 

самогенерации для достижения полного порядка в гармоничном управлении 

предприятием [69.]. 

经济全球化与企业文化管理的构建.《福建论坛（人文社会科学版）》.被

北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录

CSSCI.2007年4期.夏明. 

企业文化是企业的无形资产，是企业用之不竭的财富。树立具有自己

特色的价值观体系是企业在激烈竞争中获胜的必备因素。企业文化建设研究

是企业培养核心竞争力的需要，是人才竞争和市场竞争的需要。企业文化建

设在企业发展中具有极为重要的意义。 

Глобализация и построение управления корпоративной культурой. 

«Фуцзянский форум (издание по гуманитарным и социальным наукам)». 

ФКУ был включен в «Обзор основных китайских журналов» Пекинским 

университетом. CSSCI был включен в «Основной журнал» Нанкинского 

университета. Выпуск 4 за 2007 год.  Ся Мин. 

Корпоративная культура является нематериальным активом 

предприятия и неисчерпаемым богатством предприятия.  Создание системы 

ценностей с ее собственными характеристиками является обязательным 

фактором для предприятий, чтобы победить в жесткой конкуренции.  

Изучение построения корпоративной культуры - это необходимость для 

предприятий развивать основную конкурентоспособность, а также 

потребность в конкуренции талантов и конкуренции на рынке.  Построение 

корпоративной культуры имеет большое значение в развитии предприятий 

[67]. 

华中师范大学 王虎成 文化管理与战略管理互补研究，2013 
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系统思想的发展为战略管理提供了哲学基础,如何使企业在竞争中获得

优势是战略管理的主题。要把握其要义,也必须认真梳理其发展变化的脉络。

正确的战略决策必须针对外部环境和竞争对手,重在形成和保持本组织的核心

竞争力。 

文化管理和战略管理是当代两种最具代表性的管理理念和管理模式。要探讨

二者的互补,首先必须弄清它们的区别和内在一致性。二者的差异主要表现在

：前者以内部协调带动外部适应,后者以外部适应带动内部协调；前者强调人

和组织氛围,后者注重事和外部竞争：前者视战略为组织文化的要素,后者视

组织文化为重要战略资源。 

Ван Хученг Исследования по дополнительному управлению культурой 

и стратегическому управлению, 2013 

 Развитие системного мышления обеспечивает философскую основу 

для стратегического управления, а тема стратегического управления 

заключается в том, как сделать так, чтобы предприятия получили 

преимущество в конкурентной борьбе.  Чтобы понять его суть, мы должны 

тщательно разобраться в контексте его развития и изменения.  Правильные 

стратегические решения должны быть направлены на внешнюю среду и 

конкурентов и сосредоточены на формировании и поддержании основной 

конкурентоспособности организации.  Культурный менеджмент и 

стратегический менеджмент являются двумя наиболее представительными 

концепциями управления и моделями управления нашего времени.  Чтобы 

исследовать взаимодополняемость двух, мы должны сначала понять их 

различия и внутреннюю согласованность.  Различия между ними в основном 

следующие: первый использует внутреннюю координацию для 

стимулирования внешней адаптации, второй использует внешнюю 

адаптацию для управления внутренней координацией, первый подчеркивает 

людей и организационную атмосферу, а второй фокусируется на вещах и 

внешней конкуренции: первый рассматривает стратегию как элемент 
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организационной культуры/ Поверьте, что организационная культура 

является важным стратегическим ресурсом [61]. 

东北大学文法学院 李丹    文化管理学教学内容与方法优化   

《中国冶金教育》 2016年06期 

文化管理学作为许多高校公共事业管理、文化产业管理、行政管理以

及其他相关专业开设的一门专业课程,其教学内容与方法的优化,对于促进社

会主义文化大发展大繁荣、文化管理专业人才培养等具有重要意义。在教学

内容上,文化管理学涵盖文化管理主体、文化管理客体、文化管理手段、文化

管理发展趋势以及文化管理的国际经验及借鉴等,兼具专业性、时代性、趣味

性内容。在教学方法上,通过"一个中心、二种语言、三个贴近、四项结合"等,

探索能够全面提升学生理论水平与实践能力的方式方法。  

Ли Дан Оптимизация содержания обучения и методики управления 

культурой науки "Китайское металлургическое образование" 2016-06 

 Культурный менеджмент - это профессиональный курс, предлагаемый 

многими колледжами и университетами в области управления 

коммунальными услугами, управления индустрией культуры, 

административного управления и других смежных специальностей. 

Оптимизация содержания и методов преподавания способствовала развитию 

и процветанию социалистической культуры и развитию профессионалов в 

области управления культурой.  И так далее имеют большое значение.  С 

точки зрения содержания обучения наука управления культурой охватывает 

предметы управления культурой, объекты управления культурой, методы 

управления культурой, тенденции развития управления культурой, а также 

международный опыт и справочник по управлению культурой.  В методах 

обучения через «один центр, два языка, три близости, четыре комбинации» и 

т. Д. Исследуются пути и методы, которые могут всесторонне улучшить 

теоретический уровень и практические способности учащихся [65]. 

http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?unit=%E4%B8%9C%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%96%87%E6%B3%95%E5%AD%A6%E9%99%A2;
http://www.cnki.com.cn/Journal/H-H4-GYJJ-2016-06.htm
http://www.cnki.com.cn/Journal/H-H4-GYJJ-2016-06.htm
http://www.cnki.com.cn/Journal/H-H4-GYJJ-2016-06.htm
http://www.cnki.com.cn/Journal/H-H4-GYJJ-2016-06.htm
http://www.cnki.com.cn/Journal/H-H4-GYJJ-2016-06.htm
http://www.cnki.com.cn/Journal/H-H4-GYJJ-2016-06.htm
http://www.cnki.com.cn/Journal/H-H4-GYJJ-2016-06.htm
http://www.cnki.com.cn/Journal/H-H4-GYJJ-2016-06.htm
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北京大学光华管理学院中国人民大学信息学院 董小英 余艳 张娜 

企业竞争战略与知识管理战略动态匹配与共同演化  《管理学报》 2014年04期  

企业竞争战略的改变引起了知识管理战略的相应调整,以及知识管理流

程重点和知识管理基础设施的变化;知识的积累和知识管理能力的提升又有助

于企业竞争战略转型。 

Школа менеджмента Хуа, Китайский университет Жэньминь, Школа 

информации, Донг Сяоин, Ян Ян, Чжан На Динамическое сопоставление и 

коэволюция конкурентоспособной стратегии предприятия и стратегии 

управления знаниями 《Журнал управления》 2014 年 04 期 

Изменение стратегии корпоративной конкуренции вызвало 

соответствующую корректировку стратегии управления знаниями, а также 

изменения в фокусе процесса управления знаниями и инфраструктуры 

управления знаниями, накопление знаний и расширение возможностей 

управления знаниями помогли трансформации стратегии корпоративной 

конкуренции. 

首都经济贸易大学 崔佳颖  组织的管理沟通研 《首都经济贸易大学》 

2006年  

管理沟通是组织的生命线,它把组织由内到外有效地连接起来,对提高组

织效率、确保组织有序运行产生重要影响。当今社会正面临全球化的竞争,越

来越多的国内企业开始进行跨国经营,与此同时一些企业内部的各种经济纠纷

也呈上升趋势,在一定程度上影响了企业的正常经营活动。 

Цуй Цзяин Исследования в области управленческих коммуникаций 

организации Столичный университет экономики и торговли 2006 

http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?unit=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%89%E5%8D%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?unit=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%89%E5%8D%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%99%A2
http://www.cnki.com.cn/Journal/J-J7-GLXB-2014-04.htm
http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%B4%94%E4%BD%B3%E9%A2%96
http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-11912-2006-1.htm
http://cdmd.cnki.com.cn/Area/CDMDUnitArticle-11912-2006-1.htm
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 Управленческое общение является жизненно важным для организации, 

оно эффективно связывает организацию изнутри и снаружи и оказывает 

важное влияние на повышение эффективности организации и обеспечение ее 

упорядоченной работы.  Сегодняшнее общество сталкивается с глобальной 

конкуренцией, и все больше и больше отечественных компаний начали 

транснациональную деятельность. В то же время различные экономические 

споры в некоторых компаниях также имеют тенденцию к росту, что в 

определенной степени сказывается на нормальной деловой активности 

предприятий [71]. 

深圳市特区文化研究中心， 毛少莹， 

从公共文化政策看文化管理类学科的构成 2014年12期 

文化政策是文化管理的重要手段。由于公共政策是"对全社会的价值所

作的权威性分配",公共文化政策全面涉及文化的各个具体领域,分析公共文化

政策的范围界定、目标选择和政策类别,有助于确立文化管理类学科的具体构

成和主要研究方向。 

Мао Шаоин, «Состав дисциплин управления культурой с точки зрения 

государственной культурной политики» 

Культурная политика является важным средством управления 

культурой.  Поскольку государственная политика является «авторитетным 

распределением ценности всего общества», государственная культурная 

политика всесторонне охватывает все конкретные области культуры. Анализ 

масштабов, целевого выбора и категорий политики государственной 

культурной политики может помочь в установлении дисциплин управления 

культурой.  Конкретный состав и основные направления исследования [66]. 

 

 

 

http://yuanjian.cnki.com.cn/Search/Result?unit=%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E7%89%B9%E5%8C%BA%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83;
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Глава 2. РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ БРЕНДОВ  РОССИЙСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ  В КРОССКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ С 

ПОЗИЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

2.1..Кросс-культурный PR творчества Ивана Жданова:  

моделирование кросс-культурного  диалога российской и китайской 

культур  в реальном и Internet  пространстве коммуникаций    

 

Для современной культурно-исторической  ситуации актуальна  

проблема культурного обмена, понимаемого в качестве процессов  

реинтерпретация, переосмысление, переозначивание. В связи с этим  

меняется функционал компетенций  «службы» PR,  формируется  новое  

направление кросс-культурного PR как разновидности PR-технологии, 

представляющей  практики философии  действия позволяющей  изучить 

законы человеческой деятельности в области культуры.  В число задач 

входит  также  понимание и доработка реестра  правил культурного 

трансфера, связанного с трансляцией  новых  значений, которые приобретают  

поэтические и прозаические  тексты  одной культуры при взаимодйествии с 

другой культурой. Мы рассматриваем  с этой точки зрения творчество 

поэтические тексты И. Жданова  и  присутствие  информации о творчестве  

И. Жданова в  китайском web-пространстве. 

Иван Федорович Жданов  – выдающийся  российский поэт-

метареалист,   продвижением поэтического творчества которого мы стали 

заниматься,  взяв на себя функции  PR-менеджерав китайском пространстве. 

Иван  Федорович  Жданов   –  уроженец  Алтайского края,  поэтому  

продвижение творчества  в китайском  Internet-пространстве это и 
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продвижение Алтайского края  в  интернациональном пространстве, это 

трансфер знаний о культуре территории и современной российской культуре. 

Иван Жданов  –  лауреат  престижных в России  премий А. Белого, А. 

Григорьева, имени А. и А. Тарковских, Академии русской словесности, 

Новой Пушкинской премии, а также региональной  премии Алтайского края 

в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества 

Занимался в «Лаборатории первой книги» при Московской 

писательской организации, которой руководила Ольга Чугай. Активно 

участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы, начиная с 1975 

года (совместное выступление в ЦДРИ Жданова, Александра Ерёменко и 

Алексея Парщикова, представленных Константином Кедровым). Первая 

публикация - в газете «Молодёжь Алтая» в 1967 году. Первая книга 

«Портрет» принесла Жданову всесоюзную славу, вышла в 1982 году и 

получила широкий резонанс в советской печати  [Электронный ресурс: 

https://stuki-druki.com/authors/Zhdanov-Ivan-poet.php ]. 

Важным региональным событием, своего рода научным эвентом стала  

Всероссийская  научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Творчество Ивана Жданова: философия, эстетика, поэтика» 

(Барнаул, 27-28 сентября 2018)» , проведенная  на базе кафедры рекламы и 

связей с общественностью  Алтайского государственного университета2 . 

По итогам конференции  под редакцией декана факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Сергея Анатольевича Манскова и 

доктора филологических  наук, профессора кафедры рекламы и связей с 

общественностью Натальи Васильевны Халиной сборник научных  

публикаций,  авторами которых стали ведущие ученые Сибири и молодые 

ученые Китая  У Фань, Цзинь Шаньшань и Ван Юйвань – автор  данной   

магистерской диссертации. 

                                                             
2 В настоящее  время кафедра переименована. Новое  название «кафедра медиакоммуникаций,  

технологий рекламы и связей с общественностью. 

https://stuki-druki.com/authors/Zhdanov-Ivan-poet.php
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С.А. Мансков и Н.В, Халина в предисловии к сборнику отмечают 

особенности  представленных в сборнике исследований: «Сияние  извечной  

красоты  человеческого  разума  и  чувства.  Видимо,  так  можно  

лаконизировать  основные  интенции  Всероссийской  научно-практической  

конференции  (с  международным  участием)  «Творчество  Ивана  Жданова:  

философия,  эстетика,  поэтика»,  проходившей  27-28  сентября 2018 г. в 

Алтайском государственном  университете и Государственном музее истории 

литературы, искусства и культуры Алтая. В  данном  сборнике  представлены  

статьи  участников  конференции,  поставивших  своей  целью  осуществить  

теоретическую  каталогизацию  инфраструктур  распознания, 

виртуальностей,  коммуникационных пространств, сенсорно-моторных 

интеракций  миров Ивана Федоровича Жданова» [c.9-10]. 

В третьем номере журнала ВАК  «Культура и текст»3 за 2018 в разделе 

«Научные встречи» были подведены итоги Всероссийской  научно-

практической конференции  (с  международным  участием)  «Творчество  

Ивана  Жданова:  философия,  эстетика,  поэтика»,  проходившей  27-28  

сентября 2018. Елена Владимировна Огнева, зам директора по научной 

работе ГМИЛИКА, дала следующий отзыв на публикацию: «Считаю факт 

этой публикации очень значимым! Воспринимаю его как некую маркировку 

творческого и научного потенциала Алтая в российской культуре, 

утверждение значимости достойных явлений искусства и проявление 

уважения и к творцу, и к самим себе» [ Электронный ресурс: BezFormata].  

Автор выпускной квалификационной работы  выступил сразу в  

нескольких функциях.  Во-первых, в качестве дистрибьютера  культурных 

продуктов российской культуры,  к которым  отнесены не только  

                                                             
3 Главный редактор Козубовская Галина Петровна , доктор филологических наук, профессор АлтГПУ, 

специалист по поэтике русской литературы, мифопоэтике, мотивике, нарратологии. Журнал входит в перечень 
рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК РФ. Пятилетний импакт-фактор: 0,075.  Пятилетний индекс 
Херфиндаля по цитирующим журналам: 769. В центре внимания журнала – теоретические и историко-
культурологические аспекты проблемы: феномен текста философия текста, его онтология, диалогическая природа, 
семиотика текста. Среди основных направлений журнала – изучение литературы как части культуры, с учетом ее 
духовной составляющей, опирающейся на духовно-нравственный потенциал православной культуры и библейских 
текстов; изучение нарратологических структур и авторских дискурсов, архетипов, мифопоэтических сюжетов, мотивов, 

выявление культурного смысла, кодов и языков культуры.  
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произведения выдающегося   российского поэта, уроженца Алтайского края 

Ивана Жданова, но и исследователей  его  творчества. На известном в Китае с 

веб-сайта Baidu была размещена информация Всероссийской  научно-

практической конференции  (с  международным  участием)  «Творчество  

Ивана  Жданова:  философия,  эстетика,  поэтика»,  дополненная  ссылкой на 

видеолекцию декана факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии  Сергея Анатольевича Манскова. 

 

伊万.费多罗维奇.日丹诺夫(Иван Фёдорович 

Жданов)#苏联#与#俄罗斯当代著名诗人#，于1948年1月16日出生于俄罗斯阿

尔泰边疆区的乌斯奇-图拉金卡村落, 

是一个农民家庭的第十一个孩子。在伊万 1 2岁时, 家人搬到了巴尔瑙尔, 1 

6岁时就去了“交通机械制造工厂”工作。他中学毕业于夜校。大学曾在莫斯科

国立大学新闻系学习过,但最终毕业于巴尔瑙尔师范学院。 

从1975年开始, 他积极参与莫斯科的非官方地下文学活动 

(日丹诺夫与亚历山大·叶廖缅科和亚历克易·巴尔希科夫在中央艺术院联合亮

相)。1967年在“阿尔泰青年报”上刊登了第一部作品。并从1978年开始出版。 

处女作《肖像》于1982年出版, 

这部作品给日丹诺夫带来了在全苏联的荣誉,同时在苏联媒体上引起了很大的

轰动。 

日丹诺夫的写作最早带有对俄罗斯传统诗歌的模仿性特征。进入创作的成熟

期后，他便有意识地疏远了娴熟、流畅的写作准则，对经典性和文化意义予

以了审慎的反思，不再偏重于对普通修辞的研究，而是追求对个性化体验的

描述，致力于“元隐喻”（盖特洛夫语）或“隐喻现实主义”（艾泼斯坦语）的

写作。所谓“元隐喻”，类似于康德的“物自体”学说和莱布尼兹的“单子论”，

它强调语言的元初性，而并不是彻底地反隐喻或拒绝隐喻，只是要正本清源

，还隐喻以最初的面貌，其指向是摒弃诗歌语言中一些滥俗了的隐喻，剥除

http://tieba.baidu.com/hottopic/browse/hottopic?topic_id=0&topic_name=%E8%8B%8F%E8%81%94
http://tieba.baidu.com/hottopic/browse/hottopic?topic_id=0&topic_name=%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E5%BD%93%E4%BB%A3%E8%91%97%E5%90%8D%E8%AF%97%E4%BA%BA
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该过程中被抽象化了的表壳，摆脱由文化堆砌而成的包袱，回到语言最初的

隐喻性本质，恢复鲜活、具体的审美生动性。1988年，日丹诺夫因写作中的

先锋性元素，获得具有独立艺术意味的安德烈·别雷诗歌奖。 

作者诗集 

《肖像》，莫斯科，1982 

《不变的天空》，莫斯科“同时代的人”，1990 

《地球的位置》，莫斯科“青年近卫军”，1991 

《熄灭的火焰》，巴尔瑙尔，1993 

《摄影的禁区》，圣彼得堡，“普希金基金会”，1997 

《选举》，德米特里.布拉果出版社，2004 

《空气与风》，著作与摄影集，莫斯科：学术，2006（俄罗斯大人物系列） 

《一夜之书》，诗集，摄影，基辅，德米特里.布拉果出版社，2008 

 

从1998年开始日丹诺夫便积极的从事摄影工作。2002年在基辅“欸克萨尔”陈

列馆举行了《上帝通过空气在看我» 的展会(策展人尤里·斯朗特)。2003年, 

伊万.日丹诺夫与乌克兰著名摄影艺术家尤里.果西馁一起在俄罗斯联邦国家

杜马举办摄影展。2008年, 

在莫斯科《数码相机》杂志上发表了照片和文章《风景是障碍和残片》。 

他偶尔也会把精力转向到诗的翻译和关于文学主题的散文 

(特别是关于德扎文关于布尔加科夫的散文)。日丹诺夫不定居的住在阿尔泰

、莫斯科和克里米亚。 

奖项： 

安德烈·别雷奖获得者 (1988年)。 

俄罗斯现代格里戈里耶娃阿波罗文学学院奖的第一位获得者 (1997年)。 

以阿尔谢尼和安德列·塔尔科夫斯基斯的名字命名的文学与电影奖获得者。（

2009） 
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阿尔泰地区文学、艺术、建筑和民间艺术领域获奖者。 (2016年) 

普希金提名奖 "对民族文化的共同创造性贡献" (2017) 
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Рис. 4. Информация  нас веб-сайте  Baidu об исследованиях  творчества  

И.Ф. Жданова в Алтайском государственном университете 

 

Во-вторых, автор данной выпускной квалификационной работы  

магистра  в качестве переводчика  стихотворений Ивана Жданова, литератора 

и деятеля культуры,  создающего особую кросс-культурную модель 

коммуникации  и обеспечивающего трансфер знаний из одной культуры в 

другую. 

Выступая в качестве агента трансфера,  автор данной статьи перевел на 

китайский язык стихотворение И. Жданова   «Море, что зажато в клювах 

javascript:;
https://tieba.baidu.com/p/6029741295?pid=124000659290&cid=0&red_tag=2779095381
http://c.tieba.baidu.com/c/s/download/pc?src=webtbGF
https://tieba.baidu.com/p/6029741295?pid=124000659290&cid=0&red_tag=2779095381###
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птиц…».   Перевод текста на  китайский язык  сопровожден  комментарием, 

который структурно связывает   семантику первоисточника и  ее 

иероглифическую  презентацию  в китайской культуре,  расширяя 

многомерность  восприятия мира, предложенного метареализмом.  

 Е.В. Князева  определяет метареализм как русское поэтическое 

направление  1970-х — начала 1990-х годов, основанное на восприятии мира 

как «нескольких реальностей, связанных непрерывностью внутренних 

переходов и взаимопревращений»   [14, с. 45]  В стилистической ткани 

метареалистического текста находит отражение  идея текучести,  

изменчивости вещей и явлений,  свидетельствующая  об  открывающемся 

«зазоре»  между видениями действительности, исторически изменяющими 

друг друга в переходные эпохи.  

Текст И. Жданова  технологически разбивается на смысловые 

сегменты, которые графически совпадают со строфическим делением 

исходного текста. Каждому сегменту исходного текста приводится в 

соответствии семантический аналог соответствия познавательным 

установкам представителя китайской культуры, философской картине мира и 

системе культурных ценностей принимающей культуры. 

Подобных сегментов выделено  восемь, соответственно составлено  

восемь семантических комментариев-платформ (СКП),  поддерживающих 

культурный трансфер знаний, или скриптов. 

Скрипт № 1.  

птица  

Море➝➝➝дождь 

звезда 

Небо➝➝➝ночь 

жест  

Дерево➝➝➝вихрь 

Скрипт  № 2. 
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Первая душа- рвущаяся за ограничивающие её пределы, за границы 

«квадрата» на свободу. Вторая душа- она пригождается к кресту. Было 

очень больно. 

Скрипт № 3. 

Два похожих объекта, но две разные судьбы. Диск: записана музыка, в 

которую попадает слушающий человек  и не может из него выбраться. На 

срез записана музыка жизни дерева, в которую вступает человек. 

Скрипт № 4. 

Игла как человек, она уже устала, поэтому она не очень быстро 

движется по кругу. Пластинка  черного цвета, и у неё много ушибов от 

неправильных движений иглы. Эти ушибы как несмывающийся и черный срез 

дерева. 

Скрипт  № 5. 

Стрелки перепутаны впотьмах из-за хаоса.  

Скрипт  № 6. 

Белые висячие сады как статуи, расставлены на льду , умершие, без 

жизни .  

Скрипт  № 7. 

Люди изготовляют эти три главные  вещи: иглы, гвозди, крест, что 

им нужно.  

Скрипт  № 8. 

Это часть соотносится с началом. Но в этой строфе лист, свет, 

крест, эти предметы,  более нежные, и также есть антонимия: свет-ночь. 

Создание скриптов или сценариев, в соответствии с которыми система 

значений  И. Жданова преобразуется в системы знаний китайской культуры, 

обеспечивая взаимодействие  знаний, познавательных установок  

российского и китайского  обществ, является элементом  кросс-культурного 

PR. Скрипты в культурном трансфере  являются демонстрацией подхода 

«переплетенных историй» (entangled histories), который подразумевает не 

дуальное, а множественное взаимовлияние и взаимопроникновение культур. 
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В  результате  процессов реинтерпретации и переозначивания создается  

транснациональное  социальное пространство, или, в толковании Е.А. 

Островской [28] , пространство, которое представляет собой конфигурации 

социальных взаимодействий, артефактов, символических систем, 

объединяющих как минимум две страны.  

В-третьих, автор данной магистерской диссертации   выступил в 

качестве PR менеджера российской  поэтической культуры и  культурного 

имиджа Алтайского края.  

Деятельность специалиста по связям с общественностью включает в 

себя исследование, прогнозирование и воплощение в жизнь программ в 

различных дискурсах с учетом эффективности их воздействия на 

общественность, причем не только внутри определенной страны, но и за ее 

пределами.  В наши задачи входит исследование особенностей кросс-

культурного PR,   технологического  обеспечения  взаимодействия 

общественности различных стран и построения интегрированной 

интеллектуальной истории.   

 Кросс-культурный  PR рассматривается нами как разновидность PR-

технологий, при определении которых мы опираемся на понимание 

технологии .  Как считает  А. Эспинас [23], технология, изучая основные 

законы человеческой практики, представляет собой  «общую праксеологию»,  

восполняя тем самым  отсутствие в системе знаний человека «философии 

действия». Технологии кросс-культурного PR, в этом случае,  – созидают  

основания философия действия и основанные на ней действия, актуальные в 

процессе культурного обмена. 

В 1980-ых  французский историк  Мишель Эспань ввел  в употребление 

термин «культурный трансфер», став одним из основоположников 

транснационального подхода [47].  Культурный трансфер предполагает 

перенос значений из одной культуры в другую культуру, обретение  

объектом при  перенесении его в иной контекст нового значения.  

Культурный обмен при этом рассматривается в качестве процессов  
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реинтерпретация, переосмысление, переозначивание.  Изучение перевода 

показывает, что даже универсальные слова и термины в разных языках 

имеют разную коннотацию и смыслы, не говоря уже о лингвистических  

системах презентации образов в  художественных текстах. 

В контексте китайской   поэтические текста  И.Жданова  приобретают 

новые значения.культуры. Поэтическая эпистемология И.Жданова   

становится своего рода основанием для рассмотрения Алтая и Алтайского 

края в качестве гетерогенного культурного пространства, по образному 

выражению М. Эспаня, применимого им к Европе, одновременно связанного 

воедино многочисленными «мостиками» трансферов.    

Агентами  трансферов,  как отмечает  О. Якушенко,  являются, прежде 

всего,  переводчики, которые  способствуют перемещению и 

распространению знаний и объектов из одной культурной зоны в другую.  

В этом случае перевод  выполняет функцию  PR технологии, 

обеспечивающей, с одной стороны,   трансфер знания из одной культуры в 

другу, с  другой стороны, функцию брендирования  той территории, которая 

является местом  рождения автора переводимых текстов. 

 

2.2. Продвижение алтайского литературного бренда в китайском 

Internet-пространстве (на примере творчества Ивана Жданова) 

 

Мы рассматриваем творчество Ивана Жданова с точки зрения 

взаимодействия культур, трансфера русской культуры в китайскую культуру. 

В центре трансферного процесса мультифукциональный социальный 

субъект,  осведомленный  об особенностях стратегического менеджмента и 

способный обеспечить двусторонний диалоговый процесс, строящийся на 

трансфере  значений культуры и  контекстах их функционирования. 

Мультифункциональный социальный субъект  рассматривается в 

качестве  ядра   модели диалогового процесса культур, или диалога культур.  

Его параметры, или измерения: 1) дистрибьютер культурного продукта 
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(ДКП): 2)  трансфер-специалист (ТС), или переводчик, обеспечивающий 

посредством  перевода трансфер знаний из одной культуры в другую; 3)  PR-

менеджер (PRM), отвечающий за технологическое  обеспечение  

взаимодействия общественности различных стран и построения диалоговой 

интегрированной  истории коммуникаций.   

 

 

Рис.5. Модель ядра диалогового процесса: мультифункциональнвй   

субъект 

 

Мультифункциональный субъект является центральной структурой 

модели культурного трансфера «Китай-Россия-Алтай» (см. рис.6), 

обеспечивая трансляцию знаний из одной культуры в другую, но  отбирая 

культурные практики и языковые ансамбли, которые способны обеспечить и 

поддержать  трансфер. В этом случае важным становится языковое чутье 

мультифункционально субъекта,   предпочтительные модели языкового 

поведения, умение их адаптировать их адаптировать к изменяющимся 

контекстам коммуникации.  

Важна также система компетенций, в которую кроме лингвистической 

и культурологической компетенций, входят коммуникативная, дискурсивная, 
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страноведческая, информационногенная. Мультифункциональный субъект 

сам выступает в качестве образца определенной культуры, что накладывает 

на него особую ответственность, поскольку  от его лингвистического и 

коммуникативного мастерства зависит качество диалога между странами 

коммуникативными партнерами диалога и  формирование инновационной 

когнитивной модели. 

 

 

 

Рис.6. Модель  культурного трансфера «Китай-Россия-Алтай» 

 

Сформировать представление об уровне контактирования культур 

возможно на основе мониторинга китайского Internet-пространстве 

В Китае  при вводе  имени  «Иван  Жданов»  на  китайском  языке  в  

поисковой  системе  можно найти  многие  его  фотографии,  биографию  и  

его  стихи  на  китайском языке (см. рис. 1).  

Изучение  аспекта  востребованности  поэтического  творчества Ивана 

Жданова китайской читательской аудиторией и шире, образовательным 

дискурсом Китая, позволило нам сделать интересные наблюдения. В 

частности, касающиеся того, что семантика стихов И. Жданова 《Крылья  

ДКП,ТС,PR-
М

Культурные 
технологии и 

языковые 
ансамбли

Культура России 
и Алтая
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птицы  -  это  трагедия,  он  приносит  жизнь  в  вечную  чужую страну-

翅膀是鸟的悲剧,他把生命带入永恒的异乡 》используется при 

формулировки темы сочинения по предмету «Китайский язык» в китайском  

ЕГЭ.   

Произведения И. Жданова интересны китайскому читателю, о чем 

свидетельствуют  данные  китайских  сайтов  Sogou  и  Baidu.  Мониторинг 

сайтов свидетельствует о том, что большинству китайских читателей 

интересованы метафоры в его стихотворениях. Особенно смысл текстовых 

знаков-метабол «птицы» и «крыльев», так как читатели  знают,  что  в  

стихотворениях  Жданова  метаболы  «птицы»  и «крылья» содержат в себе 

не только глубокий философский смысл, но и важное культурное значение.  

Наша исследовательская работа позволяет нам сделать вывод о том, 

что Ивану Федоровичу Жданову можно «присвоить» статус 

мультифункционального дизайнера кросс-культурного диалогового 

пространства, потому что  поэзия Ивана Жданова – метафорична, 

многомерна. В ней проводится масштабное философское исследование  

Мироздания,  представленного  в  формате  мегамира,  элементом которого 

являются «снимки другого времени в нашей Вселенной», моделируемые в 

стихотворениях  И. Жданова дуадами метареальных образов [42]. В  

стихотворениях И.  Жданова  представлены  последствия  знакомства со 

сценарием жизни поэта, понимающего этот сценарий через 

«интеллектуальные прикосновения» к формам мира [38].   

Метод моделирования поэтического  пространства Ивана Жданова  

определяется  как искусствометия – система методик выявления «принципов 

моделирования структуры текста переживаний человека,  согласованной  с  

описанием  логически  и  иконически  точных  параметров последних» [5].   
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Рис.7. Скриншот веб-сайта Baidu: результат ввода имени «Иван 

Жданов» на китайском языке  

Как  считает  Сун  Гуйцзюань  [34],  культурное значение,  становясь  

объектом  внимания  индивида,  расширяется,  превращается в спектр 

значений, каждое из которых обладает репрезентативными,  креативными,  

директивными  и  эвокативными  функциями.  

Системы  значений в процессе обмена посланиями становятся основой  

для  выстраивания  внешнего  мира,  что  определяет  развитие  культуры как 

когнитивной системы.   

На известном в Китае веб-сайте Baidu мы представили на китайском 

языке информацию о творчестве Ивана Федоровича Жданова, сведения  из  
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его  биографии,  также  некоторые  произведения поэта   российского поэта в 

нашем собственном переводе.  

 

 

 

Рис. 8. Информационный контент «Жданов», созданный Ван Юйвань, и 

перевод стихотворения И.Ф. Жданова Ван Юйвань, размещенные на 

известном в Китае веб-сайте Baidu  
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Рис. 9. Переводы стихотворений И.Ф. Жданова на известном в Китае 

веб-сайте  Baidu, выполненные Ван Юйвань  

 

Наши интернет-публикации привлекли внимание многих китайских  

читателей,  самой популярной стала  статья  о  конференции（Всероссийская  

научно-практическая  конференция  с  международным  участием  

«Творчество Ивана Жданова: философия, эстетика, поэтика» 27-29  сентября  

2018, г. Барнаул), которая набрала более 5000  просмотров. Пользуются 

популярностью и  переводы стихотворений: от  100 до 600 просмотров.  

Анализ  взаимодействия  с поклонниками творчества И.Жданова, его 

потенциальными читателями,  публикаций других исследователей 

посвященных  творчеству  Ивана  Федоровича Жданова, и переводчиков его 

стихов на Baidu, позволяет нам сделать следующие выводы:   



52 
 

• произведения Жданова популярны среди китайских читателей, но его 

произведения мало переведены на китайский язык, поэтому в настоящее 

время в Китае произведения Ивана Жданова недостаточно востребованы 

(недостаточно популярны);   

 

 

Рис.  10.  Перевод  информационного  сообщения  о  конференции,  

посвященной творчеству  Ивана Федоровича  Жданова（Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Творчество 

Ивана Жданова: философия, эстетика, поэтика» 27-29 сентября 2018, г. 

Барнаул) (выполнен Ван Юйвань) представлен на веб-сайте Baidu 

• по сравнению с известными русскими поэтами и писателями такими, 

как Пушкин и Шукшин, Жданов менее знаком китайской публике как 

старшего, так и нового поколения;  

• в Китае немного ученых, изучающих творчество Жданова, поэтому 

сведений о нем и его произведениях в распоряжении читателей 

недостаточно. В наши задачи входит расширение объема знаний о Жданове и  

его  произведениях.  Мы  не  должны  позволить  читателю  иметь  только  

одностороннее  представление  о  его  творческой  деятельности.  Новые  

впечатления  о  поэзии  Ивана  Федоровича  Жданова  должны  пополнить  
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знания китайских читателей о современной русской поэзии и привлечь 

внимание китайской публики к его творчеству;   

• на  русском  сайте-Яндекс  мало  комментариев  к  стихотворениям 

Жданова и персональной информации о нем. Увеличение и того, и другого 

повысит интерес китайских исследователей и переводчиков к творчеству 

современного российского поэта.  

Результаты нашей  трансферной деятельности и ее анализа можно 

обобщить в виде модели  обеспечения менеджера кросс-культурных 

коммуникаций диалогового взаимодействий  и интеграции российской и 

китайской культур в  системе значений И. Жданова (см. рис. 11). 

 

 

 

 

Рис. 11.  Модель  обеспечения менеджером кросс-культурных 

коммуникаций  диалогового взаимодействий  и интеграции российской и 

китайской культур в  системе значений И. Жданова 

 

Менеджер кросс-культурных коммуникаций, в роли которого выступал  

автор выпускной квалификационной работы,  ответственен за  представление 
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(словесный дизайн)  мыслей поэта, что получает отражение в выборе слов в 

системе китайского языка. Важен также дизайн страницы, который  также 

должен привлечь внимание  потенциальных читателей стихотворений И. 

Жданова. Безусловно должны быть представлены факты биографии поэта, 

которые  заинтересуют китайского интеллектуала. Выбор соответствующей 

системы средств, приемлемой для китайской аудитории по продвижению 

концептуальной системы И.Жданова и российской концептуальной 

культуры. С каждым сегментов деятельности  менеджер кросс-культурных 

коммуникаций взаимодействует определенный тип культуры:  культура 

толкования значений, культура визуального восприятия, культура 

коммуникативного поведения, культура чувствования. 

 

2.3. Формирование жанра китайско-российского философского   

дискурса с позиции стратегических коммуникаций 

 

Философский дискурс призван обобщить и систематизировать 

значимые фрагменты жизненного опыта индивида на основе выбора из 

исторически обусловленного корпуса норм и ценностей необходимой нормы  

[24].  Выбранная норма, предположительно, должна отражать на данный 

момент актуальную для человека модель и концепцию мира, в которой 

представлено его ценностно-ориентационное отношение к  себе и другим.    

Для современного философского дискурса, по утверждению Б.П. 

Модина [24], актуально выказывание Фридриха Ницше, касающееся того, 

что «пафос обладания истиной имеет теперь весьма малую цену по 

сравнению с пафосом, правда, более мягким и менее звучным, искания 

истины, который умеет неутомимо переучиваться и заново исследовать» [2,  

с. 486].  

Диалог российской и китайской культур закономерно обозначает 

проблему формирования жанра  китайско-российского философского 

дискурса, где под жанром мы склонны принять понимание этого феномена, 
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принятое в стилистике перевода: жанр – это способ вовлечения мысли в 

действие [46]. 

Основными единицами, вовлекаемыми в действие, при оформлении 

мысли становятся культурные значения и системы значений,  наиболее полно 

раскрывающиеся в поэтическом тексте. 

 Б.П. Модин обращает внимание на существование концептуально 

значимого пласта философского дискурса, относящегося в иррациональному 

типу. По нашему мнению, поэзия  Ивана Федоровича Жданова относится 

именно к иррациональному философскому дискурсу, который 

литературными критиками именуется, в случае обращения к творчеству И.Ф. 

Жданова, метареализмом. 

М. Эпштейн определяет метареализм  в  философском  плане как 

реализм не физической данности, реализм сверхфизической природы вещей 

[42]. В стилевом плане метареализм представляет собой метафорический 

реализм, переходящий от условного подобия вещей к их реальной 

взаимопричастности. Метареализм возможно рассматривать как поэзию 

подчёркнутых слов, каждое из которых стремится к максимуму значимости и  

многозначности [42]. 

Блез Паскаль  дифференцирует  рациональное и иррациональное, 

разделяя функциональные статуса ума и сердца:: «У сердца свой порядок, у 

ума же — свой, состоящий в опоре на принцип и доказательство. Сердце 

обладает иными доказательствами, нежели ум» [29, с.322] В 

метареалистическом поэтическом произведении сердцем при поддержке ума  

«прокладывается путь» от метафоры к метаморфозе, отражающий  переход 

от одного состояния восприятия мира к другому, от функционирующего 

культурного значение к  новому культурному значению.    

Системы значений  определяют характер коммуникаций, если их 

рассматривать через призму стратегических коммуникаций, которые 

представляют собой, по определению Монро Прайса,  множество речевых 

практик, которые  нацелены либо на ниспровержение, либо на получение 
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контроля над дискурсом, либо его замену [54]. Стратегические 

коммуникации предполагают также усилия, рассчитанные на сохранение 

дискурса, а, следовательно, системы, культурных значений. 

Как считает Сун  Гуйцзюань  [34],   культурное значение, становясь 

объектом внимания индивида, расширяется, превращается в спектр значений, 

каждое из которых обладает  репрезентативными,  креативными, 

директивными и эвокативными функциями. Системы значений в процессе 

обмена посланиями становятся основой для выстраивания внешнего мира, 

что определяет развитие  культуры как когнитивной системы.  

Культура как когнитивная система состоит из когнитивных формул, 

содержание и наполнение которых может быть понято и освоено в процессе 

перевода текста одной культуры на язык другой культуры, в процессе 

трансфера  культурных значений  одной национальной общности в  систему 

значений и когнитивных формул другой национальной общности.  

В данной  работе приводится  выполненный автором перевод  

стихотворения И. Ф. Жданова «Баллада» на китайский язык. При переводе 

метареалистической поэзии  И.Ф. Жданова нами применяется методика 

сигнификативного сегментирования исходного поэтического текста:  текст 

сегментируется на законченные в семантическом плане отрезки, которые 

являются своеобразными вместилищами культурного значения для 

культуры-адресата.  

В процессе  перевода стихотворения И.Ф. Жданова мы  создает 

трансфер русского философского дискурса в дискурс китайской философии, 

в результате чего создается  синкритичный  жанр китайско-российского 

философского дискурса (см. Таблица 1),  расширяющий строфу И.Ф. 

Жданова до гиперстрофы. Гиперстрофа И.Ф. Жданова включает, таким 

образом,   культурные значения, вербализованные в поэтическом тексте,  и 

потенциальные культурные значения, существование которых  становится 

очевидным при переводе на китайский язык 

                                                                                                Таблица 1 
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Вертикальная матрица  жанра китайско-философского дискурса, 

созданного  в процессе перевода стихотворения И.Ф. Жданова «Баллада» 

 

БАЛЛАДА 叙事诗 

 

Я поймал больную птицу,   

но боюсь ее лечить.        

 

我捡到了一只病鸟儿， 

但不敢治愈它 

Что-то к смерти в ней стремится 或许它期望着死亡， 

或许它厌倦了生活。 

 

Опускает в сердце крылья,  

между ребер шелестит,   

надрываясь от бессилья,   

под ладонью верещит.     

 

心里默念着放它自由， 

翅膀在它肋骨之间簌簌作响， 

疲惫不堪的它， 

在我手掌下唧唧的叫着。 

 

А в холодном клюве воздух – 

шарик ртутный, уголек, 

надпись тусклая на звездах,   

слов безудержный поток. 

 

冰冷的嘴呼吸着带有汞和碳的空气， 

毫无生气的它在星空中刻写着 

滔滔不绝的文字。 

 

Не намеренно – случайно 

этот воздух пригублю 

и открою чью-то тайну,  

不是刻意-是偶然 

我小心的呼吸着这空气 
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что-то заново слеплю 仿佛揭开了某个秘密 

但突然又迷失了。 

...Вот по плачущей дороге 

семерых ведут в распыл. 

 

...走在静悄悄的道路上 

带着七个人去挥霍。 

 

Чью беду и чьи тревоги 

этот воздух сохранил? 

这片空气留下了谁的不幸，谁的恐慌？ 

 

Шестерых враги убили, 

а седьмого сберегли. 

 

六个人被敌人干掉了， 

而第七个人却活了下来。 

Шестерым лежать в могиле, 

одному не знать земли. 

 

那六个人躺在了坟墓里， 

孤独的他不了解这片土地， 

 

Вот он бродит над землею, 

под собой не чуя ног. 

 

他漫步在这片土地上， 

感到身心疲惫。 

 

паутину вяжет мглою 

снегопада паучок.  

 

蜘蛛编织着这溶雪雾的网， 

 

Снегопад бывает белым 

и не может быть другим.  

 

雪都是白色的， 

不可能有其他的颜色。 

Только кто же мажет мелом 

в сон свивающийся дым, 

если в мире, в мире целом 

用粉笔在梦里画出了一团烟雾， 
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только он и невредим? 

 

假如这个世界，在这整个世界上 

只有他是安然无恙会怎样？ 

 

 

Он идет, себя не пряча 

в исчезающей дали,    

потому что тех убили, 

а его убить забыли 

и случайно сберегли. 

他走着，在消失的远方毫不掩饰自己， 

因为其他人都离开了， 

而他是被遗忘的那一个， 

并且意外的得到了保护。 

 

Сберегли его, не плача, 

память, птица, пар земли. 

 

保护他，不哭， 

记忆，小鸟，大地上的烟雾。 

 

 

Жанр  философского  дискурса   определяется интуитивным  поиском  

алгоритма сопоставления  образцов  аксиологических текстов внутри 

определенных форм общественного сознания [Ван Юйвань, Цзинь 

Шаньшань, Халина, 2018]. Философский  дискурс представляет собой  

универсальный эталон,  порождаемый целой эпохой и усилиями множества 

мыслителей. Он предназначен для преодоления «пограничной полосы» 

различных форм общественного сознания и является  всеобщим достоянием 

духовной культуры человечества. 

Достижение целей стратегических коммуникаций, в случае создания 

философского китайского-российского дискурса, видится в приведении 

коммуникационных национальных систем в динамическое движение, при 
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котором существующие смыслы и значения будут приобретать новые 

коннотации и обновленные системы коннекторов. 

 

 

2.4.  Кросс-культурный менеджмент  с позиций формирования стратегии 

культуры чувствования  в Internet-пространстве 

 

Важной проблемой в условиях глобализации и трансфера 

коммуникаций в Internet пространство становится проблема витальности 

национальной культуры и национального языка как ее основного 

структурного и когнитивного инструмента. Функционирование языка  в 

интернет-среде, формирование  художественного контента среды через  

пополнение  его художественными и поэтическими произведениями   

формирует особую форму ощущения мира и мотивированную  им форму 

поведения, в том числе, и в  виртуальной реальности, которую можно 

определить как культуру чувствования. Н.В. Халина  развивает концепцию 

особой культуры чувствования Алтая [41], сопоставимой с категорией 

стратегической культуры КНР. 

Как отмечают,  Лю Сыюань,  Д.В. Аникин, Н.В. Халина [22],  

стратегическая культура  КНР  определяет содержание коммуникативных и  

культурных стратегий  в области межкультурных взаимодействий, а также  

формы и способы реализации коммуникативных сценариев  в глобальном и в 

региональном аспектах.  Китайские исследователи рассматривают  

стратегическую культуру через призму исторического опыта цивилизации,  в 

котором получают отражение национальные и цивилизационные ценностные 

ориентиры и обладают  этничностью. 

В свою очередь,  Ся Липин в стратегической культуре Китая  выделяет 

несколько уровней:   традиционная китайская  философия, традиционная 

национальная стратегическая культура,  военная стратегическая культура,  

внешнеполитическая стратегическая  культура [14].  
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Поль Корниш,  Джулиан Линдлей-Френч и Клэр Йорк  обращают 

внимание на то, что  стратегические коммуникации  должны быть заметны с 

самого начала в деятельности каждого государственного ведомства, чего 

можно достичь несколькими способами [51]. Прежде всего, посредством 

соответствующей  политики и понимания последствий,  к которым она может 

привести. Кроме того,  должна быть особая чувствительность к различным 

толкованиям и последствиям реализации политики,  т.е. должно быть 

осознание  определенной степени культурного влияния, необходимого для 

достижения консенсуса и поддержки любой конкретной политики. Наконец, 

должно быть признание соответствующих заинтересованных сторон и 

аудиторий, чья поддержка будет необходима для реализации определенных 

национальных  стратегических целей [51]. 

Мы обращаем внимание на связь между  национальными 

стратегическими целями и  наличия особой чувствительности к толкованиям, 

что, на наш взгляд, связано с  культурой чувствования, ее формированием. 

Н.В. Халина полагает, что «особенности чувствования отличают не 

только отдельного индивидуума, социального  субъекта,  но  и  общность  

людей,  проживающих  на  одной территории и обладающих общей 

экоцентрической моделью сознания» [41, c.9]. Культуру чувствования Алтая 

и язык ее представления  необходимо  рассматривать, как считает  ученый, в 

качестве экологической переменной глобального мира. В 

лингволандшафтном комплексе «Алтай»  на основе алтайской модели 

чувственности  создается  особая  антропологическая  реальность, 

обусловленная эстетической восприимчивостью жителей территории. 

Эстетическая восприимчивость территории передается в 

соответствующий комплексах, которые могут стать основой  

публицистического нарратива (Г.Д. Гребенщиков), нарративной зарисовки 

«рассказ» (В.М. Шукшин), гиперстрофы  и метаболы Ивана Жданова. 

Эстетическая восприимчивость территории формирует 

интеллектуальные усилия отдельных территорий-провинций и, как 
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следствие,  проектирует функциональную модель  государственной 

реальности  [41]. 

«Художественная  культура  Алтая,  отражая  особенности  

эстетической восприимчивости,  руководимого  воплощенным  Логосом  

носителя  русской  книжной культуры узрения сущего, фундируется прежде 

всего спецификой рационального  поведения  в  сфере  действия  закона….» 

[41, с.35]. Весомое место в художественной культуре Алтая, как и всей 

России, занимает творчество И,Ф. Жданова. 

Далее вниманию предлагаются переводы стихотворений И.Жданова, 

которые, как планируется, в ближайшем времени пополнят коллекцию 

стихотворений выдающегося российского поэта, созданную автором работы 

в  китайском Internet-пространстве. 

 

2.3关于Ivan的所有学术会议 

总结 

结尾 

КОНТРАПУНКТ 

 

Останься, боль, в иголке! 

Останься, ветер, в челке 

пугливого коня! 

Останься, мир, снаружи, 

стань лучше или хуже, 

но не входи в меня! 

Пусть я уйду в иголку, 

но что мне в этом толку? 

В ней заточенья нет. 

Я стану ветром в челке 

и там, внутри иголки, 

как в низенькой светелке, 

войду в погасший свет, 

себя сведу на нет. 
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Но стоит уколоться 

кому-нибудь, как вдруг 

свет заново прольется,  

и мир во мне очнется,  

и шевельнется звук. 

И вспрянут где-то кони, 

спасаясь от погони 

беды, пропавшей в стоне, 

в лугах теряя след. 

Нет лжи в таком обмане.  

И топот, скрытый в ране, 

копытами раздет. 

Табун с судьбой в обнимку 

несет на гривах дымку, 

и на его пути 

глядят стога из мрака, 

как знаки зодиака. 

Ты их прочти. 

Но, преклонив колена 

в предощущенье плена, 

иголку в стоге сена 

мне не найти. 

 

对角点 

 

把痛苦留在针里！ 

让风留在马儿的毛发上， 

待在世外，变得更好或者更坏， 

但与我无关。 

让我挣脱这痛苦（这根针）， 
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但是又有什么用呢？ 

它又没有任何禁锢。 

是我变成那阵在毛发中的风，把自己吹走， 

变成体内的针，走向黯淡的光。 

就好像它刺痛人时，光线突然变强。 

我的世界苏醒了，声音也在颤动 

他们将重救出那匹马，逃离麻烦的追逐 

在腹股沟中和草地上失去踪迹。 

不要自欺欺人，马蹄脱落，却隐藏着伤口在流浪， 

怀抱命运的牧群 

在鬃毛上发雾， 

在它的路上 

看着黑暗中的烟囱 

像星座。 

查阅了它们的命运。 

但是在被囚禁时跪下了， 

像大海捞针，我找不到。 

 

 

СТОЛ 
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Домашний зверь, которым шорох стал 

и ход лесной, – вот этот стол уютный. 

В своей глуби он дикий быт смешал 

с возней корней, таинственной и мутной. 

И иногда с поверхности его 

под шум ветвей, замешанный на скрипе, 

как скатерть рук, сползает торжество 

медвежьих глаз, остановивших липы, 

их мягкий мед, скользящий по стволам, 

сквозь лапки пчел, сквозь леденящий запах. 

И в этот миг живут по всем столам 

немые лица на медвежьих лапах. 

 

桌子 

 

家畜变得有点暴躁 

而森林的远处-就是这张舒适的桌子。 

它在原始森林里扎根，神秘而泥泞。 

有时从表面看它， 

在发出吱吱声的树枝下， 

它像一张桌布，凯旋的幻灯片 

阻止菩提树的熊眼 

他们柔软的蜂蜜沿着树干滑动， 

通过蜜蜂的爪子，通过刺鼻的气味。 
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在那一刻，所有桌子上都住着 

熊掌上笨拙的面孔。 

凯旋滑梯 

熊眼睛，酸橙停止 

他们柔软的蜂蜜沿着树干滑动， 

通过蜜蜂的爪子，通过刺鼻的气味。 

我们都活着 

熊掌上笨拙的面孔。 

 

Мелкий дождь идет на нет, 

окна смотрят сонно. 

Вот и выключили свет 

в красной ветке клена. 

И внутри ее темно 

и, наверно, сыро, 

и глядит она в окно, 

словно в полость мира. 

И глядит она туда, 

век не поднимая, – 

в отблеск Страшного суда, 

в отголосок рая. 

В доме шумно и тепло, 

жизнь течет простая. 
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Но трещит по швам стекло, 

в ночь перерастая. 

Это музыка в бреду 

растеряла звуки. 

Но кому нести беду, 

простирая руки? 

И кому искать ответ 

и шептать при громе? 

Вот и все. Погашен свет. 

Стало тихо в доме. 

小雨渐渐消逝 

窗户昏昏欲睡。 

于是他们关掉了红枫枝上的灯。 

 

里面很黑 

可能潮湿 

她看着窗外 

仿佛进入了世界的空洞。 

她看着那里 

世纪没有起重- 

在最后判决的反映中， 

天堂的回声。 

 

房子嘈杂又温暖 
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生活简朴。 

但是玻璃在接缝处破裂 

裂痕在晚夜晚时变大。 

这是失去声音的疯狂音乐。 

但是不幸在向谁伸手？ 

在雷声中低语, 

又是在向谁寻求答案？ 

就这样。 灯灭了。 

房子里一片宁静。 

 

ПОРТРЕТ ОТЦА 

父亲的肖像 

 

И зеркало вспашут. И раннее детство 

вернется к отцу, не заметив его, 

童年时，回到家，没有看到父亲 

по скошенным травам прямого наследства, 

по желтому полю пути своего. 

И запах сгорающих крыльев. И слава 

над желтой равниной зажженных свечей. 

И будет даровано каждому право 

себя выбирать, и не будет ночей. 

Но стоит ступить на пустую равнину, 

как рамкой резной обовьется она, 
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и поле увидит отцовскую спину 

и небо с прямыми углами окна. 

А там, за окном, комнатенка худая, 

и маковым громом на тронном полу 

играет младенец, и бездна седая 

сухими кустами томится в углу. 

И мак погремушкой ударит по раме 

и гладь фотоснимка сырыми пластами, 

как желтое поле, развалит до дна. 

Прояснится зеркало, зная, что где-то 

плывет глубина по осенней воде, 

и тяжесть течет, омывая предметы, 

и свет не куется на дальней звезде. 

 

Мы склонны рассматривать стихотворения  И.Ф. Жданова  как 

поэтическую разновидность алтайского текста, в котором  поисходит 

конструирование  стилевой  базы Ars inveniendi,  воссоздающей, по 

утверждению Н.В, Халиной  «идеальность  социальной  действительности  в  

виде  события–эффекта,  или  логического  и  диалектического  атрибута  

эстетического  объекта  «Алтай» [41, с.40]. 

Положения  теории культуры чувствования Алтая  достаточно полезны 

при подготовке поэтических текстов И.Жданова к трансферу  в китайскую 

культуру.  В частности, важно учитывать: 1) «цикл  трансформаций  

содержит  в  качестве  единичных  составляющих «следы»,  или «тени 

подлинности  вещей»,  которые  представляют  собой  знаки  действия, 

указывают  на  динамизм  бытия  и  принадлежат  практике  человека,  в 

результате  реализации  которой  создается  не  аналог  реальности,  а 
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«череда» образов, знаков, «банк» функциональных заместителей этой 

реальности» [41, с.96]; 2)  «языковой  мониторинг  позволяет  воссоздать  

принципы конструирования чувственных объектов с помощью языка, 

характерные для ландшафтно-географического  комплекса  «Алтай» [41, 

с.97];  3) Человеку Алтая свойственен  метод интуитивного конструирования. 

Использование метода  интуитивных  конструкций  способствует  

«выявлению  вероятностной  формы логической  системы  Вселенной,  

спроецированной  в  иерархии  форм организации текста, имеющей вид 

трансцендентального поля. Подобное поле детерминировано 

трансцендентальными событиями, отвечающими за генезис личностей  и  

фидуциарных  систем» [41, с.97];  4)   «мир  упорядочивается  в  языке 

ландшафтно-географического  комплекса  пространственно  через 

установление  законов  взаимного  расположения  множества  тел – 

моделирование  различных  типов  пространств-сопряжений» [41, с.97].   

Поль Корниш,  Джулиан Линдлей-Френч и Клэр Йорк  утверждают, что 

в своей самой основной форме эффективные стратегические коммуникации 

представляют собой двусторонний процесс, отражающий реакцию и взгляды 

различных вовлеченных аудиторий. обратная связь с аудиторией  должна 

служить основой для периодической адаптации и корректировки политики и 

стратегии [51]. Это означает отказ от подхода к коммуникациям, который 

непропорционально фокусируется на внутренних связях со СМИ, «звуковых 

укусах» и  «фотографических возможностях» в ущерб более сильному, но, 

возможно, более тонкому стратегическому сообщению. Еще более 

амбициозно то, что под стратегическими коммуникациями можно понимать 

выход за рамки обмена сообщениями в средствах массовой информации, 

чтобы помочь разработать целенаправленную кампанию поведенческих или 

социальных изменений, основанную на глубоком знании  аудитории. 

Стратегические коммуникации не являются необязательным 

дополнением к стратегии.  Они должно быть скроены и сформированы для 

того,  чтобы служить. Стратегические коммуникации для того, чтобы быть 
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действительно национальными, должны отражать не только 

государственную политику и послание исполнительной власти, но и 

национальный нарратив, который понимается, принадлежит обществу  и 

одобряется всем обществом. 

Поэзия И. Жданова является частью национального нарратива, 

обеспечивая более тонкое  стратегическому сообщению, способствуя  

формированию более глубокого знания об аудитории. 

“One of the  things  that  everyone knows  but  no  one  can  quite  think how 

to  demonstrate  is  that  a  country's  politics  reݦect  the  design  of  its  culture” [ 

49]. 

Трансфер китайских ценностей  в мировую коммуникацию и 

глобализационное стратегическое планирование связывается прежде всего с 

философией Конфуция. Джон Чайлд и Малколм Варнер [51]  отмечают,  что 

одним из наиболее важных влияний на повседневную жизнь Китая было 

конфуцианство в его многочисленных разновидностях, и оно остается 

таковым. Философия Конфуция, по определению исследователей,  была 

предназначена для руководства повседневная жизнь людей и это установило 

образ мышления и привычки, которые сохранились и продолжают 

существовать. Философия  хорошо сочеталось с другими системами 

верований, которые многие из его приверженцев часто придерживались, с 

буддизмом  и даосизмом. Основные идеи этой конфуцианской системы 

верования были тремя основными проводниками (правитель ведет 

подданного, отец ведет сына и муж руководит жена), пять постоянных 

добродетелей (благожелательность, праведность, благопристойность, 

мудрость и т. д.). верность) и учение о среднем (гармония). 

Благожелательность признавалась  высшей добродетелью, –которую можно 

достичь. Как строго естественная  и гуманистическая любовь, она была 

основана на спонтанных чувствах, культивируемых через образование. 

Размещение стихотворений И.Жданова в китайском Internet-

пространстве мы рассматриваем не только как форму реализации кросс-
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культурного менеджмента, но и форму образовательного менеджмента, 

влияющего на формирование сферу китайских пользователей интернета 

определенных культурных, коммуникативных,  дискурсивных и 

страноведческих компетенций. 

Кроме того, трансфер поэтических текстов  И. Жданова  в китайское  

виртуальное культурное пространство   это и стратегического планирование 

культурных обменом символическими капиталами наций, но и 

формирование определенного стиля стратегии, в основе которого   

располагается SWOT-процесс в его понимании  Нейлом Ритсоном [57] (см. 

рис.1) 

       

Рис. 12. SWOT-процесс – основа планирования будущего. 

 

Мы полагаем, что наша деятельность  по трансферу поэтических 

произведений И. Жданова в китайскую культуру соотносится  с  

менеджментом человеческих ресурсов, который  определяется как 

стратегический и последовательный подход к управлению наиболее ценными 

активами организации [48] и общества –  люди, индивидуально и 
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коллективно вносящими свой вклад в достижение цели организации, страны, 

государства. 

Одними  из первых  концепция менеджмента человеческих ресурсов 

была сформулирована Мичиганской  школой [53]. Они считали, что 

кадровые системы и организационная структура должна управляться таким 

образом, чтобы она соответствовала организационной стратегии (отсюда и 

название «модель соответствия»). Далее объяснялось,  что существует 

кадровый цикл (см. рис.2), который состоит из четырех общих процессов или 

функций, которые выполняются во всех организациях. 

 

 

 

Рис. 13. Цикл человеческих ресурсов (адаптировано по данным 

Fombrun et al, 1984) 

 

На наш взгляд, в  этой концепции  для нас актуальна идея  

результативного, или перформативного, менеджмента  и собственно 

результата, или перфоманса. 
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                                       Заключение 

 

В современных условиях политической коммуникации национальные 

государства изыскивают новые возможности для формирования 

перспективных коммуникаций с международными структурами, накапливая 

необходимые ресурсы, повышать качество переговорных стратегий. 

Кросс-культурный менеджмент связан с разработкой  технологий 

управления, применяемых в различных культурах с целью предотвращения 

межкультурных конфликтов. Технологии кросс-культурного менеджмента 

могут применяться к нескольким культурам одновременно. Под 

кросскультурным менеджментом понимается менеджмент, 

осуществляемый на стыке культур: ментальных, эмоциональных,  

экономических, коммуникативных. 

Особой зоной, или «территорией»,  применения кросс-культурного 

менеджмента  становятся культурные ресурсы, в том числе, 

литературные ресурсы. 

 Существенным следствием становления новой транснациональной 

среды  становится сдвиг от вертикально интегрированной модели 

государственного управления к сетевым практикам выработки политики, что 
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значительно актуализирует функциональный статус Internet-среды и  Internet-

коммуникации. 

Международный менеджмент — это особый вид менеджмента, 

главными целями которого выступают формирование, развитие, 

использование и удержание конкурентных преимуществ фирмы за счет 

возможностей и преимуществ ведения бизнеса в разных странах 

Диалог российской и китайской культур закономерно обозначает 

проблему формирования жанра  китайско-российского философского 

дискурса. Основными единицами, вовлекаемыми в действие, при 

оформлении мысли становятся культурные значения и системы значений,  

наиболее полно раскрывающиеся в поэтическом тексте. 

Философский  дискурс представляет собой  универсальный эталон,  

который порождается  целой эпохой и усилиями множества мыслителей,  

предназначенный  для преодоления разделенности различных форм 

общественного сознания. 

Культура как когнитивная система состоит из когнитивных формул, 

содержание и наполнение которых может быть понято и освоено в процессе 

перевода текста одной культуры на язык другой культуры, в процессе 

трансфера  культурных значений  одной национальной общности в  систему 

значений и когнитивных формул другой национальной общности.  

 Поэтическая эпистемология И.Жданова   становится своего рода 

основанием для рассмотрения Алтая и Алтайского края в качестве 

гетерогенного культурного пространства, по образному выражению М. 

Эспаня, применимого им к Европе, одновременно связанного воедино 

многочисленными «мостиками» трансферов.    

Агентами  трансферов  являются, прежде всего,  переводчики, которые  

способствуют перемещению и распространению знаний и объектов из одной 

культурной зоны в другую.  

В этом случае перевод  выполняет функцию  PR технологии, 

обеспечивающей, с одной стороны,   трансфер знания из одной культуры в 



76 
 

другу, с  другой стороны, функцию брендирования  той территории, которая 

является местом  рождения автора переводимых текстов. 

Кросс-культурный и стратегический менеджмент должны учитывать  

изменения  характера среды коммуникации, новые технологии и структуру 

киберпространства, способного предложить «петлю» обратной связи 

государственным структурам. 

Стратегические коммуникации связаны с национальными стратегиями, 

которые, в свою очередь, в своем формировании  и развитии связаны с 

национальными традициями и национальной культурой чувствования. 

Подмножеством стратегических коммуникаций является публичная 

дипломатия. Формирование информационно-коммуникационных  стратегий  

публичной дипломатии происходит  в контексте  информатизации  

глобального  мира и переструктурирования медийной сферы. 

Значимое место в современной повседневной коммуникации занимает 

Internet-коммуникация, поэтому при пополнение национальных культурных 

ресурсов  уместно использовать эту форму коммуникации как форму 

культурного трансфера и орудия образовательного мнеджмента. 
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