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являются «подводными камнями» на пути к пониманию мыслей, 
эмоций автора.

Семантическая функция однородных определений в тексте мо-
жет быть выражена так: денотат и его характеристика. Для обозна-
чения денотата используются существительные или местоимения 
как опорные слова, к которым относятся определения. Нами была 
проанализирована семантика опорных слов и значения компонентов 
однородного ряда.

Было выделено две группы: 1) человек; 2) окружающий мир. 
В первой по гендерным характеристикам выделены две подгруппы: 
а) мужчины; б) женщины.

Денотаты очень важны для определения значения компонентов 
однородного ряда, поэтому следующим этапом нашего анализа стало 
определение семантики прилагательных в однородном ряду.
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Исследование является частью программы описания фразеоло-
гии, фольклора и современных каналов электронной коммуникации 
на китайском языке в сопоставлении с русским [1]. Проанализиро-
ванные произведения объединены общей смысловой осью —  га-
строномическим кодом, единицами которого являются отдельные 
лексемы и целые языковые сегменты. Анализ проведен при помо-
щи данных электронного онлайн-корпуса китайских фольклорных 
произведений [2], а также с привлечением опросов. Исследователи 
русских народных сказок, описывая фольклорный материал с пози-
ции жанрологии, указывают на существование четких типов сюжет-
ных и жанровых линий в рамках русского материала: волшебные, 
кумулятивные, сказки о животных, растениях, неживой природе 
и предметах, бытовые или новеллистические, небылицы, докучные 
сказки. Отличительной чертой китайских сказок является их при-
надлежность к жанру, типологической характеристикой которого 
является наличие превращения в сюжетной линии. Данный вывод 
может быть подкреплен рядом сюжетов, где дерево, облака прев-
ращаются в дракона и наоборот. За мотивом превращения стоит 
стремление китайского менталитета культуры активно преобразо-
вывать повседневность, допуская при этом самые фантастические 
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сценарии. В рамках сказок с элементами гастрономического кода мы 
зафиксировали превращения-преобразования, когда непахотная зем-
ля становится плодородной и приносит огромные урожаи, больная 
корова превращается в здоровую и дает много молока, отравленная 
вода приобретает свойства волшебного эликсира. Все преобразова-
ния становятся возможными, благодаря упорному труду человека, 
которому в критические моменты помогают сверхъестественные 
силы. За подобными превращениями стоит вера китайцев в то, что 
упорный труд будет обязательно вознагражден удачей.

Для анализа русского фольклора с гастрономическим компонен-
том мы выбрали сказку «Колобок», в рамках которой, по нашему 
мнению, ключевым моментом является мотив путешествия, когда 
главный герой переходит из одних обстоятельств в другие в поисках 
лучших условий для жизни и с целью избежать опасности. Мы счи-
таем, что в данной сказке актуализирован мотив странствий и же-
лания увидеть новые земли, посетить новые территории, возможно, 
предпринять попытку избежать прошлых проблем.

Другим важным направлением исследования является анализ 
современных особенностей коммуникации, посвященных питанию. 
В век цифровых технологий ресторанные блюда, рецепты любимых 
и экзотических блюд —  важнейшая тема для общения и сообщений 
в социальных сетях, мессенджерах и электронных письмах. Мы опро-
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Рис. 1. Результаты опроса китайских студентов, проходящих обучение 
в УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.  

Вопрос: «Когда Вы обсуждаете тему еды, то какими каналами 
электронной коммуникации Вы пользуетесь?»
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сили 100 китайских студентов, проходящих обучение в УрФУ им. пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина, о том, где они больше всего 
обсуждают темы, содержащие гастрономические компоненты (рис. 1).

Аналогичный опрос был проведен нами среди 100 российских 
студентов, проходящих обучение в УрФУ им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (рис. 2).

Результаты опроса свидетельствуют о том, что темы, содержащие 
гастрономические компоненты, чрезвычайно популярны в совре-
менных цифровых средствах коммуникации и в Китае, и в России.
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Рис. 2. Результаты опроса российских студентов, проходящих обучение 
в УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.  

Вопрос: «Когда Вы обсуждаете тему еды, то какими каналами 
электронной коммуникации Вы пользуетесь?»
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