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Фразеологические единицы — важнейшие универсалии любого 
языка. Они являются своеобразным итогом, отражающим жиз-
ненный опыт народа, его ментальность, картину мира. Китайский 
и русские языки содержат множество фразеологических выраже-
ний, содержащих компонент — название животного. Объектом 
нашего исследования являются выражения, содержащие названия 
китайских животных, части тела животных, птиц и рептилий [1; 2]. 
Предметом исследования являются черты национального психотипа 
и культурного менталитета китайской нации, отраженные в данных 
выражениях. Мы сформулировали гипотезу о том, что китайские 
фразеологизмы с бистиарным компонентом содержат маркеры, 
манифестирующие важные этноспецифические черты характера 
китайцев [3]. Программа нашего исследования включает анализ 
обширного материала словарей, а также произведений кинемато-
графического и литературного искусства, содержащие бистиарные 
фразеологизмы [4–6]. В фокус нашего анализа попадают как живот-
ные, известные в России (змея, собака, петух, волк, лисица и заяц), 
так и фантастические животные, и птицы, пришедшие в китайскую 
культуру из мифов (цилинь, феникс) [7]. Мы полагаем, что прово-
димое нами кросс-культурное исследование способствует установ-
лению атмосферы взаимопонимания между китайским и русским 
народами.

Мы полагаем, что анализируемые фразеологизмы раскрывают 
внутреннюю форму китайской и русской культур. Внутренняя фор-
ма культуры представляет собой одновременно пластический образ, 
понятия и метафоры, которые охватывают самые разные стороны 
духовного и материального бытия времени, его теоретическое по-
знание, материальное производство и художественный канон.
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