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Понимание концепта «культурный код» в современной китайской семиотике
Аннотация. В статье проводится концептуальный анализ понятия «культурный код», выделяется его ядерное и перифе-

рийные значения, выявляются авторские вариации значений концепта «культурный код» у современных китайских иссле-
дователей. Автор приходит к выводу, что выявление структуры концепта «культурный код» может послужить методикой 
анализа кодов определенных культур, поскольку будет определять путь описания отдельного культурного кода, а также 
способствовать настройке процедур декодирования текстов различных культур, усовершенствованию процедур прочтения 
и интерпретации текстов культур в межкультурном диалоге и коммуникации, что особенно актуально в настоящее время 
развития глобализационных процессов.
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Understanding the Concept of ‘Cultural Code’ in Modern Chinese Semiotics 
Abstract. The article conducts a conceptual analysis of the concept of ‘cultural code’, determines its core and peripheral meanings, 

identifies the author’s variations of the meanings of the concept of ‘cultural code’ among modern Chinese researchers. The author 
comes to the conclusion that the identification of the structure of the concept of ‘cultural code’ can serve as a methodology for 
analysing the codes of certain cultures, since it will determine the way of describing a separate cultural code, will contribute to 
setting up procedures for decoding texts of various cultures, improving the procedures for reading and interpreting texts of cultures 
in intercultural dialogue and communication, which is especially relevant at the present time of the development of globalization 
processes.
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Введение (Introduction)
Обращение к концептуальному анализу понятия «куль-

турный код» обусловлено необходимостью выработки алго-
ритмов анализа актуальных явлений российской и китай-
ской культуры в качестве воплощений культурных кодов, 
несущих специфическое имплицитное содержание каждой 
из изучаемых культур. Тысячелетняя культура Китая и со -
временной России находятся в тесном социокультурном 
взаимодействии, и понимание особенностей культурного 
кода каждой из национальных культур позволит не только 
лучше понять, что представляет каждый из народов — носи-
телей этой культуры, но и то, каким образом оптимально 
выстроить эффективную систему межкультурных коммуни-
каций в современном открытом и взаимосвязанном мире. 

Методы (Methods)
Для анализа понятия «культурный код» в качестве 

задаю щего порядок исследовательских процедур концепта 
мы используем принципы концептуального анализа, выра-

ботанные уральской семантической школой Л. Г. Бабенко. 
Уральский ученый считает, что «ментальные составляющие 
концепта можно описать либо в их целостности — в виде 
текста: развернутой словарной дефиниции, порой напоми-
нающей эссе, либо расчлененно, аналитически с учетом 
характера выражаемых знаний, т. е. в виде определенной 
структуры. Ментальная сложность концепта, представляю-
щая собой организованную совокупность разнородных ког-
нитивных признаков, выражающих знания, представления 
о мире или его фрагменте, обусловливает необходимость 
моделирования концепта с целью зрительного, наглядного 
представления его ментальной структуры. <…> …Менталь-
ная сущность концепта структурирована по принципу поля, 
в котором есть ядро, приядерная зона, ближайшая и даль-
нейшая периферия» [1, с. 182]. Таким образом, Л. Г. Ба-
бенко предлагает сначала выделить то понимание концеп-
та, что является консенсусным для широкого круга ученых, 
исследующих феномен, такое консенсусное значение при-
нято называть ядерным, основополагающим. 
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Затем описываются специальные значения концепта, 
выделяемые отдельными учеными, изучающими описывае-
мый концептом феномен (приядерные значения концепта). 
После этого учитываются периферические значения кон-
цепта, дополнительные по значимости и частотности встре-
чаемых в науке характеристик, но позволяющие искать и на-
ходить уникальные проявления того или иного феномена, 
обозначаемого концептом в отдельных исследовательских 
случаях. Уровни значения концепта, рассматриваемые в тео-
ретико-методологическом плане, задают порядок исследо-
вательских процедур в изучении феномена, обозначаемого 
тем или иным концептом.

Авторитетным источником по описанию концептов рус-
ской культуры можно считать также словарь Ю. С. Степа-
нова «Константы русской культуры» [2]. Несмотря на то, 
что метод был разработан учеными, представляющими 
филологическую науку, мы считаем, что проведенный таким 
образом концептуальный анализ даст нам возможность 
понять философское содержание концепта «культурный 
код» в его различных значениях. Цель нашего концепту-
ального анализа — выявление содержательной структуры 
концепта «культурный код», возникающей на пересечении 
исследований этого понятия в различных дисциплинарных 
полях китайской науки. 

Литературный обзор (Literature Review)
Исследованием понятия «культурный код» в европей-

ской науке с середины ХХ в. занимались Р. Барт и У. Эко, 
в российской науке — Ю. М. Лотман, в китайской — Чжао 
Ихэн и Ли Ючэн. 

Сегодня исследования культурного кода продолжают 
ученики этих выдающихся семиотиков, как уточняя теоре-
тические положения о культурном коде, так и разрабатывая 
самые разные прикладные значения этого понятия. Совре-
менные семиотики, например Н. А. Симбирцева, выделяют 
два подхода: проблемно-содержательный, описывающий 
сложность и неоднозначность интерпретации самой катего-
рии «культурный код» в гуманитарном знании, и узкопред-
метный, ориентированный на раскрытие «устойчивых ком-
понентов сознания, структур деятельности и поведения» 
[3, с. 158–159] в истории человечества.

В Китае, к сожалению, сегодня не так много ученых, 
исследующих концепт культурного кода. Китайскими уче-
ными Чжао Ихэн и Ли Ючэн были написаны такие статьи 
и книги, посвященные исследованиям культурного кода, 
как «Введение в семиотику» [4], «Введение в теоретичес-
кую семиотику» [5]. Определения культурных кодов часто 
смешиваются с концепциями символов и знаков. Пробле-
матику культурного кода разрабатывают такие современ-
ные ученые, как Ван Жуйся, Ду Сяоин, Ли Ючжэн, Лиан 
Фу, Лу Мин, Луо Ган, Ляо Хайцзиня, Фэн И, Чжан Цзинь, 
Чжао Ичэн, Чэнь Сяовэй, Шань Бо, Юань Цзесюн, Ян Юфу, 
Яо Дэнчжэнь. Они изучают проблему культурного кода 
в разных аспектах: применительно к дизайну, рекламе, 
архитектуре, медиакультуре; исследуют соотношение 
культурных кодов традиционной и актуальной китайской 
культуры, культурных кодов во фразеологизмах китайской 
и американской культуры. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Представим понимание концепта «культурный код» в ки-

тайской семиотике культуры.
Концепт «культурный код» во второй половине ХХ в.  

привлек внимание многих ученых в Китае. Мы обна-
ружили, что в Китае существует два разных понима-
ния культурных кодов, закрепленных в понятиях «代码»  
и «符码», и в соответствии с этими понятиями мы делим 
китайских ученых на две группы.

Ученые, поддерживающие понимание культурных 
кодов 文化符码 

Понятия «语码» или «代码» обычно используются 
в лингвистике, но Чжао Ихэн считает, что 代码 не заменя-
ет определенное значение, только 符码 заменяет значение. 
Поэтому он назвал код 符码.

Чжао Ихэн — директор Исследовательского центра 
семиотики и коммуникации при Школе литературы и жур-
налистики Сычуаньского университета. Его книга «Семио-
тика» (2012) считается самой важной работой по семиотике 
в Китае за последние 30 лет. Чжао Ихэн отмечает, что пони-
мание того, что такое код, — один из самых сложных и запу-
танных вопросов в семиотике, по этому поводу суще ствует 
множество дискуссий, но четкой теории не суще ствует. 
Чжао Ихэн указывает, что «в символической репрезента-
ции правила, управляющие имплантацией смысла в текст, 
и правила, управляющие реконструкцией смысла при интер-
претации, называются кодами» [4, с. 223] (здесь и далее 
перевод наш. — М. Ю.). В двух словах, «коды» здесь — это 
правила, которые не только контролируют им плантацию 
смысла в текст, но и управляют интерпретацией смысла 
[4]. Такое понимание культурного кода сближается с идея ми 
У. Эко и со всеми теми европейскими и российскими теоре-
тиками, кто исследует культурный код в семиолого-тексто-
логическом ключе.

Коды часто появляются в определенных сочетани-
ях, а множество символических кодов дает возможность 
создать целый спектр смысловых интерпретаций, охваты-
вающих всё поле символических текстов. Луо Ган согласен 
с Роланом Бартом, он считает, что в семиотике код — это 
правило, которое контролирует означающее и означаемые 
отношения в знаковой системе. Так называемый код озна-
чает, что отправитель информации преобразовывает смысл, 
который он хочет передать, в определенную конкретную 
информацию в соответствии с определенными правилами 
(кодами). Получатель символической информации преоб-
разует ее в значение, которое он может принять и понять 
на основе того же набора символов. Работа, выполняемая 
отправителем, называется кодированием, а работа, выпол-
няемая получателем, — декодированием [6]. Вообще гово-
ря, это преобразование обычно включает преобразование 
системы символов с тем же значением.

В ХХI в. концепция культурного кода широко обсуждает-
ся в дизайне. В монографии Ян Юфу «Культурные основы 
дизайна; дизайн, символы, коммуникация» [7] говорится, что 
культурные коды относятся к концептам, формирующимся 
по результатам культурологического анализа. Так назы-
ваемый культурный код фиксирует не только мельчайшие 
элементы значения материальных знаков (звуков, изобра-
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жений), но также правила сочетания этих элементов и по-
ложение символических высказываний в культуре.

В дизайне при интерпретации культурных кодов уделя-
ют особое внимание символическому значению и сюжету, 
как правило, заимствованному из этнической мифологии, 
и особенностям изображения символов. Ду Сяоин рассма-
тривает прикладное функционирование культурного кода 
в семиотике культуры и дизайна, он считает, что уникаль-
ные сумки меньшинств Юньнани с характерной бисерной 
вышивкой, составляющей определенный орнамент, — реп-
резентативные символы культуры Юньнани, а углубленное 
изучение этих сумок поможет лучше передавать и продви-
гать китайскую национальную культуру. Как часть культур-
ной семиотики, культурные коды обладают способностью 
дифференцировать различные культурные сообщества 
и группы [8].

Кроме того, в исследованиях рекламных сообщений 
молодые ученые часто опираются на концепт «культур-
ный код». Так, в магистерской диссертации Ляо Хайцзи-
ня «Исследование культурных кодов в рекламе продуктов 
питания» [9] культурный код определяется как символ, кото-
рый выражает коннотацию продуктов, основанную на жиз-
ненном опыте и образе жизни потребителей. Он выражает 
связь между человеком и агрокультурой через форму объ-
ектов. В то же время в своей статье «Культурные коды и их 
применение в дизайне продукта» автор пишет: «В области 
дизайна продукта постмодернизм сначала применяет куль-
турные коды к дизайну моделирования продукта и считает, 
что культурные коды — это “морфема после организации”, 

и “грамматика — это наименьшая единица языка модели-
рования изделий”» [10, c. 145–147].

В «Кратком обсуждении применения культурных 
кодов в рекламном дизайне» [11, c. 26–29] Фэн И куль-
турные коды относятся к конкретному языку моделиро-
вания дизайн-проекта, грамматике моделирования и сим-
волическим значениям в дизайне, передающем ценности 
и культурные традиции определенной культуры. Культур-
ный код позволяет считать и интерпретировать конкрет-
ное символическое значение того или иного артефакта 
в дизайне. Понимание культурного кода артефакта для 
историков, теоретиков и практиков дизайна выступает ком-
плексным методом анализа «формы, значения, истории». 
Культурный код, по мнению Фэн И, — это результат иерар-
хического анализа структуры культуры с широкой семиоти-
ческой точки зрения, который включает в себя все прави-
ла и характеристики выражения, кроме языковых явлений. 
Среди них особое внимание уделяется символическому 
значению и передаче сюжета графических знаков и симво-
лов, чтобы различать региональные особенности разных 
культур и находить разные стилевые значения, происхо-
дящие из одной и той же материальной основы в структу-
ре культуры.

Широко используется понятие культурного кода как 
исследовательский инструмент в современном китайском 
искусствознании. Ван Жуйся на примере ритуальных куб-
ков древней неолитической культуры Китая показывает, 
что артефакт несет определенное символическое значение, 
а код культуры — это система организации символов, выра-

ботанных в определенную культурную эпоху [12, c. 132–133].  
В качестве иллюстрации Ван Жуйся рассматривает нефрит 
эпохи Лянчжу как код культуры того времени. Узоры нефри-
товых ритуальных артефактов Лянчжу от раннего до поз-
днего периода имеют различные характеристики, это и гра-
вировки морды животного, и геометрические орнаменты, 
и изображения божества и чудовища Таоте. Кубки «цун» — 
стержень нефритовых ритуалов культуры Лянчжу. Симво-
лика орнамента кубков «цун» и образующих кубки геомет-
рических форм исходит из общего восприятия предками 
динамического процесса развития времени и пространства 
выживания. Художественное кодирование нефрита Лян-
чжу — это деконструкция и реорганизация символов дина-
мических отношений между прошлым, настоящим и буду-
щим предками Лянчжу. Обратившись к трудам ученого, мы 
видим, что искусство Ван Жуйся рассматривает как симво-
лический язык, где каждый художественный образ можно 
назвать символом или системой символов с определен-
ным значением, а художественный код понимать как спо-
соб, которым артефакты, включая предметы быта, наделя-
ются художественной символикой и становятся предметами 
декоративно-прикладного искусства, получают возможность 
интерпретации с точки зрения метода и стиля, формы и со-
держания произведения. Ван Жуйся считает, что символи-
ческий язык искусства — это важнейший код национальной 
культуры. Вслед за Ю. М. Лотманом она включает в культур-
ный код набор правил грамматики развития художественно-
го текста, логику семантических положений, что позволяет 
художественным текстам выразить ценностную структуру 
национальной культуры и передать определенное миро-
воззрение.

Лу Мин обращается к семиотике, исследуя современную 
китайскую мультипликацию. Он согласен с У. Эко в оцен-
ке роли культурного кода и считает, что культурный код 
в мультипликационном изображении имеет особое куль-
турное значение, при этом учитывает, что культурный код 
проникает в ткань, изобразительно-выразительный художе-
ственный текст мультфильма спонтанным, иррациональным 
и имплицитным образом. Художественный язык и сюжеты, 
отличные от реальности, позволяют кодам на экране выра-
жать сложное содержание изображения. Он считает, что эти 
коды, тесно связанные с традиционной китай ской культу-
рой, были представлены в большом количестве китайских 
мультфильмов [13, c. 104].

Унаследовав национальный стиль повествования и его 
эстетические особенности, мультфильмы приобрели боль-
шую идеологическую ценность как инструмент воплощения 
культурной традиции и выступают носителями памяти куль-
туры. Древние китайские мифы, народные легенды, басни 
или историческая классика — все они могут стать источни-
ком вдохновения для китайских мультфильмов. Применение 
традиционных культурных символов наложило националь-
ную печать на отечественные анимационные мультфиль-
мы, отличая их от анимационной продукции других стран 
по исторической аккумуляции и гуманистическому подтек-
сту, раскрывая красоту классической китайской эстетики, 
показывая идеологическое единство китайцев прошлого 
и настоящего.
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Ученые, поддерживающие понимание культурных 
кодов 文化代码

Ли Ючжэн — ведущий исследователь Центра сравни-
тельных исследований мировых цивилизаций Китайской 
академии социальных наук, вице-президент Международ-
ного семиотического общества (IASS) — в книге «Введение 
в теоретическую семиотику» проанализировал концепцию 
культурного кода У. Эко, Р. Барта, Ю. Лотмана и др. и пред-
ложил понимание культурных кодов 文化代码, заложив 
другую исследовательскую традицию, где культурный код 
понимается как система символов. 

Один из молодых представителей этой традиции 
исследования культурного кода, понятого как 文化代码, —  
Юань Цзесюн. Он осуществил исследование этническо-
го народного танца с точки зрения семиотической теории. 
С этой точки зрения народный танец — художественный 
текст, несущий определенный культурный код. Культур-
ный код в искусстве танца имеет определенную функцию; 
значение и статус кода всегда присутствуют в процессе 
создания, исполнения и восприятия танца. Когда танец 
рассматривается как система знаков, наделенных зна-
чением, значение системы танцевальных символов дол-
жно быть интерпретировано зрителями и исполнителями 
в процессе коммуникации, и таким образом коммуникация 
должна быть основана на понимании культурных кодов, 
воплощенных в танце. Развивая идеи У. Эко о двойном 
кодировании, Юань Цзесюн считает, что интерпретация 
символического значения языка народного танца будет 
двух видов: во-первых, это интерпретация символичес-
кого значения произведения «культурным инсайдером»;  
во-вторых, это интерпретация смысла произведения 
«культурным аутсайдером» [14]. 

Он считает, что народные танцы создаются в опреде-
ленной культурной среде, что они воспроизводят процесс 
выживания, развития, воспроизводства и эволюции жизни 
конкретного народа в конкретном ландшафте, что сказыва-
ется в национальном образе мышления; народные танцы 
рассказывают о смысле и ценности существования жиз-
ни конкретного народа. В танце код отражает «культурные 
условности» движений тела представителей конкретного 
народа, т. е. правила расположения и сочетания движений 
туловища, рук, ног и головы, которые становятся символами 
в танцевальном языке определенной культуры. Культурный 
код в данном случае понимается как семиотически осмыс-
ленный культурный опыт.

Шань Бо утверждает, что «культурный код» — это кон-
цепт, широко используемый сегодня при изучении особен-
ностей социальной коммуникации в определенной этно-
национальной среде. Он считает, что понятие культурного 
кода пришло в исследования массовых коммуникаций из 
антропологии и лингвистики и относится к исторически 
сложившимся, социально сконструированным способам 
речи и значениям, предпосылкам и правилам, связанным 
с актом коммуникации [15, c. 68]. Вслед за Шань Бо Чэнь 
Сяовэй использовал теорию культурного кода для иссле-
дования межкультурной коммуникации «звезд» популяр-
ной культуры. Он считает, что сама «звезда» поп-культу-
ры — определенный культурный код. Его (ее) культурная 

принадлежность обуславливает то, что культурный код, 
представленный в кросс-культурном поле, — часть его 
(ее) уникальной культуры. Культурные коды различных 
«звезд» с одинаковым культурным фоном/происхождени-
ем/бэкграундом похожи. В то же время культурные коды, 
представленные «звездой» поп-культуры в межкультурной 
сфере, пронизывают символы и значения всех аспектов 
этой культурной жизни, раскрывая структурные уровни 
поведения «я» знаменитостей или общества, в котором 
они живут. И снова культурные коды, представленные 
«звездами» поп-культуры в межкультурной сфере, явля-
ются основой, используемой другим для интерпретации 
своей национальной идентичности и культурной принад-
лежности [16, c. 104–108]. Поэтому можно ли правильно 
интерпретировать культурные коды, сконструированные 
знаменитостями, зависит от согласованности культурных 
кодов, используемых для декодирования, с взаимодей-
ствующими сторонами.

Теория культурного кода обеспечивает контекстуаль-
ное понимание коммуникативного поведения человека 
и представляет взаимосвязь между коммуникацией и куль-
турой. Она помогает анализировать коммуникативную 
практику представителей различных культур путем рас-
шифровки культурного кода и приходить к более точным 
выводам.

По мнению профессора Яо Дэнчжэня, совпадающе-
му с идеями Ю. М. Лотмана, в вербальной коммуникации 
существует как минимум два типа кодовых систем в за-
висимости от их природы: первый тип — это структурные 
правила самого вербального языка, т. е. фонетика, лекси-
ка, грамматика и т. д., которые можно назвать «языковы-
ми кодовыми системами», или, сокращенно, «языковыми 
правилами»; другой тип — правила использования язы-
ка, т. е. речевые привычки или нормы речевого поведе-
ния, сформированные определенным обществом на основе 
определенных ценностей, образа мышления и т. д., которые 
можно назвать «культурными кодовыми системами», или 
«культурными правилами» [17, c. 43–46].

Культурные и лингвистические коды одновременно опре-
деляют и ограничивают вербальную коммуникацию. По его 
словам, самое важное для вербальной коммуникации — это 
то, что и отправитель, и получатель сообщения должны коди-
ровать и декодировать его в соответствии с одним и тем же 
кодом. В межкультурной коммуникации, поскольку обе сто-
роны не разделяют одну и ту же систему кодов, кодирова-
ние или декодирование часто нарушает культурные правила, 
что приводит к культурному семантическому сдвигу, который 
препятствует гладкому и эффективному общению. Поэтому 
с точки зрения межкультурной коммуникации, преподавания 
иностранных языков или исследования языка как такового 
очень важно различать лингвистические правила и культур-
ные правила в вербальной коммуникации, а также подробно 
изучать культурные правила.

Сегодня, как и во всём мире, в Китае большое внимание 
уделяется социальной, или дискурсивной, семиотике. Вслед 
за Яо Дэнчжэнь, согласно анализу двойной кодовой систе-
мы языка, проведенному Ло Чуаньвэем, кодовая система 
языка состоит из трех систем символов: 1) системы фоне-
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тических, акустических символов; 2) системы письменных 
символов; 3) семантической системы символов [17].

Система культурного кода включает в себя три уров-
ня культурного содержания: 1) поверхностная визуальная 
культура (включает природные ландшафты, человеческие 
обычаи и т. д.); 2) средняя надстроечная культура (включает 
социальные институты, социальную организацию, полити-
ческий и экономический статус и т. д.); 3) глубокая психоло-
гическая и концептуальная культура (включает религиозные 
верования, образ мышления, мировоззрение, взгляды на 
жизнь, ценности, моральные нормы, кодексы поведения, 
эстетические чувства и т. д.) [18, c. 10–13]. Отсюда ясно, что 
культура и язык тесно связаны и что система культурных 
кодов — часть языка, которая влияет, ограничивает и вме-
шивается в систему языковых кодов.

В своей статье Лиан Фу пишет, что коды, которые люди 
используют в социальной жизни при обмене информаци-
ей, в значительной степени связаны с культурой, которую 
нельзя отделить от истории, традиции, расы, обычаев, при-
вычек, религии, верований, региона, окружающей среды 
и т. д. Культура регулирует, изменяет и влияет на наше 
поведение во всех этих аспектах в разной степени в опре-
деленное время [19]. По его словам, существуют различные 
уровни культурных кодов: универсальный, национальный, 
региональный, местный и индивидуальный. Из-за разных 
уровней кодов люди могут усложнять ситуацию при обмене 
информацией, что может привести к необъективному обще-
нию из-за разных полученных кодов.

Культурный код — это сумма символов и идеологичес-
кого содержания, содержащегося в материальных объектах 
и духовной культуре [20]. Современные китайские ученые 
выделяют такое понятие, как «лингвокультурный код» — 
это символическая система, которая состоит из ряда тема-
тических ассоциаций с последовательной пиктографичес-
кой основой, ее элементы выполняют функцию маркировки 
и существуют в зависимости от языковой единицы. Лингво-
культурный код — это объединение лингвистического кода 
и культурного кода, результат воздействия культурного кода 
на естественный язык.

Заключение (Conclusion) 
Семиотическое понимание концепта «культурный код» 

мы обнаруживаем в китайских школах семиотики, и всякий 
раз оно подразумевает определенное соотношение ме жду 
знаковыми системами, правила перевода из одной системы 
знаков в другую; то, что Ю. М. Лотман и его ученики образно 
назвали «взрывом», или столкновением различных семио-
тических систем. 

Китайским ученым, также как и европейским, присуще 
семиологическое, текстологическое понимание концепта «куль-
турный код». В этом аспекте понимания «культурного кода» 
как объясняющего, растолковывающего культурные ценно-
сти и практики герменевтического инструментария мы можем 
опираться и на идеи Ю. М. Лотмана, и на идеи Р. Барта, и на 
идеи Чжао Ихэн и его последователей. На этом уровне иссле-
дований каждую культуру можно интерпретировать в контек-
сте ее собственных герменевтических оснований — образов 
и символов, тесно связанных с повседневными практиками 
представителей каждой культуры, закрепленных в народных 
и литературных эпосах, сценическом и изобразительном искус-
стве и в других значимых явлениях культуры. 

Наконец, важным и плодотворным является понимание 
культурного кода как культурной традиции, развиваемое 
в Европе Умберто Эко, Юрием Михайловичем Лотманом 
и их учениками, а в Китае — Ли Ючжэнем и его последова-
телями, о том, что культурный код в единстве знаков и зна-
чений составляет единую знаковую систему. Внутри каждой 
культуры код организован иерархически, и в нём можно 
выделять языковой код, деятельностный/поведенческий 
код, вербальный, акустический и визуальный код и проч. 

Только детально исследовав один из множества кодов 
китайской и русской культуры в той последовательности 
процедур, что нам удалось выявить в трудах Ли Ючжэна, 
Чжао Ихэн и других китайских и российских исследователей, 
мы сможем найти ключ к пониманию сущностных особен-
ностей исследуемых культур в их многогранности, уникаль-
ности и неповторимости составных частей и их подвижных 
сочетаний, создать динамическую модель культурных кодов 
исследуемых культур.
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