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Изучаются ключевые концепты традиционной китайской культуры и специфическое их проявление в 
реальной практике современного китайского государства. Национальное культурное наследие является 
духовным фундаментом нового идеологического курса КНР, который в системе международных 
отношений имеет трактовку «идти вовне». Одной из задач развития КНР становится продвижение 
китайской культуры за пределы государства. Рассматриваются механизмы адаптации китайской 
культуры в пространстве РФ. 
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N.A. Abramova 
Chinese culture and its translation into Russian sociocultural space 

The key concepts of traditional Chinese culture are analyzed. National cultural heritage is a spiritual base of a 
new ideological course in PRC that has a definition “to go beyond” in the system of international relations. One of 
the tasks of PRC development is Chinese culture promotion beyond the state. The mechanisms of Chinese culture 
adaptation on the territory of Russian Federation are considered.  
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