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Исследование посвящено анализу китайского гастрономического 
кода на материале фразеологизмов с компонентом «продукт питания». 
Автор последовательно доказывает позицию о том, что единицы га-
строномического кода чрезвычайно важны для понимания китайского 
менталитета.
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The study is focused on the analysis of the Chinese gastronomic code. 
The code is analyzed with the help of the material of phraseological units 
with the “food product” component. The author consistently proves the 
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position that the units of gastronomic code are extremely important for the 
understanding of Chinese mentality.

Keywords: Russian language; Chinese language; phraseology; etymol-
ogy; gastronomy.

Фразеологические единицы — важнейшие универсалии лю-
бого языка. Они являются своеобразным итогом, отражающим 
жизненный опыт народа, его ментальность, картину мира. Ки-
тайский и русские языки содержат множество фразеологических 
выражений [1–3].

Объектом нашего исследования являются выражения, содер-
жащие гастрономические компоненты: любые части речи с общим 
семантическим значением, относящимся к предметной сфере гастро-
номии. Предметом исследования являются фрагменты языковой 
картины мира, отраженной в данных выражениях. Мы сформули-
ровали гипотезу о том, что данные выражения содержат как общие 
черты, характерные для мирового гастрономического кода, так и эт-
носпецифические элементы [4; 5].

В качестве единицы языка фразеологизмы обладают следующими 
типологическими чертами: структурность, национальная окрашен-
ность и связь с прошлым, анализ которых позволяет оценить насто-
ящее и спрогнозировать будущее. Фразеологизмы отражают разные 
исторические периоды, культурные традиции, обычаи и религи-
озные убеждения народов, служат своеобразной характеристикой 
представителей разных национальностей. Исследование посвящено 
таким этимологическим источникам как легенда и миф, историче-
ские рассказы, литературные произведения, религиозные притчи 
и произведения народного творчества, отражающие национальные 
стереотипы России и Китая [6; 7].

Мы полагаем, что изучение гастрономического кода Китая по-
зволяет обозначить два пути проникновение в менталитет китай-
ской культуры. Первый путь — это поиск проверяемой, доказуемой, 
объективной истины как цели исследования. В данном случае мы 
имеем в виду фразеологические единицы как материальные единицы 
языка. Но, с другой стороны, фразеология позволяет прикоснуться 
к такой истине, достоверность которой подтверждается за счет эк-
зистенциального переживания ее познающим субъектом.
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