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АННОТАЦИЯ. В этой статье мы рассмотрели анализ специфики русских и китайских фразеологиз-
мов и пословиц с зооморфным компонентом, описали отличительные особенности образов и кон-
нотаций животных в Китае и России. В работе рассматривается такая методика обучения специфи-
ке русских и китайских фразеологизмов и пословиц с зооморфным компонентом, как использова-
ние графико-символического анализа лингводидактического потенциала зооморфных фразеоло-
гизмов и пословиц. Объект исследования – русские и китайские зоонимы. Предмет исследования – 
сравнительно-сопоставительный анализ лингвокультурных характеристик зооморфных фразеоло-
гизмов и пословиц. Цель данного исследования – анализ лингвокультурных особенностей русской 
и китайской зооморфной лексики во фразеологизмах и пословицах. Поставленная цель предпола-
гает решение следующих задач: представить теоретико-методологические основы исследования 
фразеологии; рассмотреть символизм животных; выявить и описать языковые и культурные харак-
теристики зооморфных фразеологизмов русского и китайского языков; описать лингводидактиче-
ский потенциал зооморфной фразеологии в рамках преподавания иностранного языка. Теоретиче-
ская значимость работы заключается в продолжении изучения этносемантической специфики ки-
тайских и русских фразеологизмов и пословиц в аспекте лингвокультуры. Основные положения 
проведенного исследования могут лечь в основу дальнейших теоретических разработок по рассмат-
риваемой проблеме. Практическая значимость работы заключается в возможности предупрежде-
ния ошибок китайских студентов в китайских и русских фразеологизмах и пословицах. Материал 
представленного исследования может быть использован при составлении учебных курсов по обуче-
нию русскому произношению китайских студентов, а также при разработке спецкурсов по лингво-
культуре. Методы исследования были выбраны в соответствии с объектом, предметом, целью и за-
дачами исследования: сплошной выборкой, описательным, семантико-стилистическим, сравни-
тельным, компонентным анализом. Путем сравнительного анализа символических изображений 
животных в русской и китайской культуре в данной статье анализируется роль животных в разви-
тии культурного сотрудничества двух стран. Чтобы способствовать развитию Китая и России, мы 
должны глубже понимать культурные различия между двумя странами. 
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ABSTRACT. In this article, we reviewed the analysis of the specifics of Russian and Chinese phraseological 
units and proverbs with a zoomorphic component, described the distinctive features of the images and 
connotations of animals in China and Russia. The paper considers such a method of teaching the specifics 
of Russian and Chinese phraseological units and proverbs with a zoomorphic component as the use of a 
graphic-symbolic analysis of the linguodidactic potential of zoomorphic phraseological units and proverbs. 
The object of the research is Russian and Chinese zoonyms. The subject of the study is a comparative analysis 
of the linguistic and cultural characteristics of zoomorphic phraseological units and proverbs. The purpose 
of this study is to analyze the linguistic and cultural features of Russian and Chinese zoomorphic vocabu-
lary in phraseological units and proverbs. The set goal involves the solution of the following tasks: to pre-
sent the theoretical and methodological foundations of the study of phraseology; consider the symbolism of 
animals; identify and describe the linguistic and cultural characteristics of zoomorphic phraseological units 
of the Russian and Chinese languages; to describe the linguodidactic potential of zoomorphic phraseology in 
the framework of teaching a foreign language. The theoretical significance of the work lies in the continuation 
of the study of the ethnosemantic specifics of Chinese and Russian phraseological units and proverbs in the 
aspect of linguistic culture. The main provisions of the study can form the basis for further theoretical de-
velopments on the problem under consideration. The practical significance of the work lies in the possibility 
of preventing Chinese students from making mistakes in Chinese and Russian phraseological units and 
proverbs. The material of the presented research can be used in the preparation of training courses for 
teaching Russian pronunciation to Chinese students, as well as in the development of special courses on 
linguistic culture. Research methods were chosen in accordance with the object, subject, purpose and ob-
jectives of the study: continuous sampling, descriptive, semantic-stylistic, comparative, component analy-
sis. Through a comparative analysis of the symbolic images of animals in Russian and Chinese culture, this 
article analyzes the role of animals in the development of cultural cooperation between the two countries. In 
order to promote the development of China and Russia, we must better understand the cultural differences 
between the two countries. 
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ведение. Рассмотрена связь того, 
что влияние географического по-

ложения, окружающей среды, культурного 
фона, религиозных убеждений и других 
факторов для русских и китайцев очень 
важно. Символическое значение животных 
тоже разное, а познание и оценка животных 
имеют свои национальные особенности. Се-
годня межгосударственные отношения Ки-
тая и России формируют новую модель от-
ношений между крупными державами. Ки-
тай и Россия имеют разные культурные 
традиции, но с точки зрения животных 
культурных коннотаций существуют опре-
деленные сходства между двумя странами. 
Если необходимо, чтобы культурный обмен 
между двумя странами стал более эффек-
тивным, нужно в полной мере понять сход-
ства и различия между культурами двух 
стран, лучше вникнуть в российскую и ки-
тайскую культуру животных. Это не только 
помогает нам изучить российскую нацио-
нальную культуру со стороны, но и играть 
важную роль в кросс-культурной коммуни-

кации. Путем сравнительного анализа сим-
волических изображений животных в ки-
тайской культуре мы можем глубже понять 
различия между русской и китайской куль-
турами, а затем провести фундаментальный 
анализ. Понимание существенных разли-
чий между двумя культурами имеет боль-
шое практическое значение для культурно-
го обмена и сотрудничества между Китаем и 
Россией. Этим определяются выбор темы и 
актуальность самого исследования. 

Актуальность исследуемой про-
блемы. Животная культура является важ-
ной частью национальной культуры и обу-
чения китайских учащихся сравнительному 
анализу образов символических животных 
в русской и китайской культурах. С разви-
тием и прогрессом человеческого общества 
появились различия между культурными и 
традиционными практиками в разных ре-
гионах мира, в разных странах из-за их рас-
положения, поэтому даже образы обычных 
животных могут нести разный смысл. Для 
того чтобы культурный обмен между двумя 
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странами был эффективно налажен, мы 
должны в полной мере понять сходства и 
различия между двумя культурами, лучше 
понимать российскую и китайскую живот-
ные культуры, чтобы дальше играть важную 
роль в кросс-культурной коммуникации. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В данной работе мы описали и 
продемонстрировали, что зооморфизм за-
нимает важное место в китайской культуре, 
большую часть зооморфизмов включили во 
фразеологический состав языка, описали 
зооморфизмы – их формирование, обозна-
чение ценностной картины мира и появле-
ние у зоонимов антропоцентрических при-
ращенных смыслов. Главные результаты:  

1. Зооморфная фразеология русского 
языка имеет четыре основных источника 
происхождения: наблюдения человека за 
свойствами и особенностями поведения жи-
вотных; библейские сюжеты; античная ми-
фология и история; художественные произ-
ведения.  

2. Зооморфная фразеология обладает 
значительным лингводидактическим по-
тенциалом.  

Изучение фразеологических единиц – 
это не только эффективный способ обога-
щения словарного запаса учеников, но и 
один из способов знакомства с националь-
ной культурой, характером и мировоззре-
нием народа. 

Сходства и соответствия фразео-
логизмов китайского и русского язы-
ков. Зоонимы – это важные компоненты, 
которые формируют образное значение 
анималистической фразеологии любого 
языка. Таким образом, во всех культурах 
существует большое количество зоонимосо-
держащих фразеологизмов, отразивших 
взаимодействие человека и животных и 
наблюдение за характером животных. 

Зооморфизм как вид языковой метафо-
ры в разных странах мира и в разных наро-
дах с развитием и прогрессом человеческо-
го общества под влиянием литературы, 
природных условий и вероисповеданий 
начал проявлять себя по-разному. В разных 
культурах имеются свои любимые образы 
животных, и некоторые из них становятся 
ориентиром, который управляет идеями и 
эмоциями человека. У людей в мире одина-
ковые способности к познанию и мышле-
нию, поэтому у разных народов есть похо-
жие ассоциации с животными. Так, в китай-
ском и русском языках у некоторых зо-
оморфизмов есть одинаковые метафориче-
ские значения. Например:  

1) 夜猫子 сова – человек, неспящий но-
чью; 

2) 老狐狸 старая лиса – хитрый человек; 

3) 鹦鹉 попугай – человек, который по-

вторяет слова других, не имеет собственно-
го мнения;  

4) 蜜蜂 пчела – трудолюбивый, добро-

совестный человек.  
Но большая часть зооморфной фразео-

логии имеет национальную специфику, от-
ражающую историю и культуру страны. Так, 
в китайской фразеологии присутствуют еди-
ницы с компонентами «тигр» и «дракон», а 
в русской культуре широко представлены 
фразеологизмы с компонентами «медведь» 
(делить шкуру неубитого медведя, медведь 
на ухо наступил, два медведя в одной берло-
ге не уживутся), «волк» (хоть волком вой, 
смотреть волком, волк в овечьей шкуре, вол-
ков бояться – в лес не ходить и др.) [1]. 

 

Рис. 1. Обозначение сходства  
и соответствий  

фразеологизмов китайского  
и русского языков 

Несоответствия фразеологизмов 
китайского и русского языков. В 
настоящее время большое внимание уделя-
ется изучению семантики образов живот-
ных на примере различных стран. Особенно 
вызывает интерес изучение семантических 
единиц параллельно в России и Китае. Сле-
дует отметить, что в традиционной культуре 
двух наций животные имеют разнообраз-
ные символические значения: одни явля-
ются символом счастья и благополучия, а 
другие – предзнаменованием бед, горя и 
т. д. По причине существования разных 
традиционной культуры, национальной 
психики и языковых привычек, символика 
животных в русском и китайском языках 
имеет свои особенности.  

Если назвать человека «свиньей» в ки-
тайской аудитории, то не появится ассоциа-
ции «подлый» [9]. В русском языке «соло-
вей» имеет значение «петь красиво», в ки-
тайском языке выражение «петь как соло-
вей» также значит «сладкий голос». Однако 
в русской культуре есть значение «зали-
ваться соловьем» – говорить привлекатель-
но, делать себе рекламу, это значение – со-
временный антипод китайского народа [2]. 

В сознании русского народа «сорока» 
используется для описания человека, кото-
рый может посеять раздор, распространить 
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недостоверные новости, слухи [6]. Мы отме-
тили большие отличия в китайской лингво-
культуре: «сорока» в китайской культуре 
имеет смысл «счастье», услышать голос со-
роки – к удаче, поэтому она еще называется 
«счастливая сорока» [4].  

Для русских, если птицы «чирикают», 
то нет порядка и организованности в птичь-
ем гвалте, «птичий язык» представляет со-
бой неорганизованное «выступление», но 
для китайцев «птичий гвалт» означает ме-
лодичное пение птиц. В частности, прихо-
дит весна, птицы поют, китайцы использу-
ют фразеологизм «пение птиц и аромат 

цветов» (鸟语花香), чтобы описать картину 

наступающей весны [7]. 

 

Рис. 2. Обозначение несоответствий 
фразеологизмов китайского  

и русского языков 

Перекрестные соответствия фра-
зеологизмов китайского и русского 
языков. Существующие этнические разли-
чия привели к тому, что китайцы и русские 
выбирают различных животных для описа-
ния одинаковых событий или похожих ха-
рактеров. Вариантность фразеологизмов 
выражается обычно в изменении лексиче-
ского состава, синонимической замене ком-
понентов.

Таблица 

Китайский вариант Русский вариант 

纵虎归山 бросить щуку в реку 

与虎谋皮、缘木求鱼 ждать от волка толка, как от козла молока 

蜗行蛇步 как черепаха, черепашьим шагом 

猫哭耗子 крокодиловы слезы 

对牛弹琴 метать бисер перед свиньями 

走马观花 с высоты птичьего полета 

鼠目寸光 куриный кругозор 

非驴非马 ни рыба, ни мясо 

画蛇添足 пришей кобыле хвост 

引狼入室 пустить козла в огород 

乌合之众 стадо баранов 

一箭双雕、一石二鸟 убить двух зайцев 

 

Рис. 3. Обозначение перекрестных соответствий  
фразеологизмов китайского и русского языков 

Не имеющие соответствий фра-
зеологизмы китайского и русского 
языков. Рассмотрен процесс, в результате 
которого постепенно формируется неповто-
римое национальное самосознание. Один и 
тот же народ по-разному любит и ненавидит 
всех животных и птиц. В силу культурных 
традиций, обычаев и исторических условий 

разных наций и народов у разных этниче-
ских групп могут быть разные эмоциональ-
ные образы для одних и тех же животных. 
Даны образы, в которых животные занима-
ют особое место в российской и китайской 
культуре. В китайском и русском языках есть 
несколько концепций зоонимов, у которых 
нет соответствующего культурного значения 
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в русском или китайском языках.  
1. Лакуна зоонимов китайских языков с 

точки зрения культурного значения в рус-
ском языке. «Дракон» и «Единорог» вместе 
с их значением возникли непосредственно 
из древнего китайского мифа – это тайна 
сильных, выдающихся фигур [12]. У этих 
зоонимов нет соответствующего значения в 
русской культуре.  

В китайской культуре «Ланда» является 
самым драгоценным животным – это сим-
вол драгоценного, гармонии, мира и друж-
бы. «Ланда» не имеет очевидной культур-
ной коннотации в русской культуре [3]. В 
китайской культуре «Верблюд» является 
основным средством транспорта в древних 
пустынных областях, имеет репутацию «ко-
рабля пустыни» [14]. Таким образом, созда-
вая символическое значение «трудолюби-
вый», русское слово «Верблюд» не обладает 
очевидным культурным значением. 

«Дикий гусь» является самым «высо-
ким» среди птиц, он всегда рассматривался 
как дух вещей. «Дикий гусь» является пере-
летной птицей с юга на север, поэтому со-
здает культурные значения «осень», «раз-
деление» [11]. Русское словосочетание «Ди-
кий гусь» не обладает очевидным культур-
ным значением [5]. 

В китайской культуре, начиная с древ-
них времен, люди воспринимали «цикаду» 
как «насекомое-музыканта» [11]. Цикада – 
это «Певец природы», символ воскресения 
и вечной жизни в Древнем Китае. В русской 
культуре «цикада» не обладает очевидным 
культурным значением [5].  

2. Лакуна зоонимов в русском языке с 
точки зрения культурного значения в ки-
тайском языке. «Феникс» – волшебная пти-

ца “灵鸟”, возникшая из легенды о самосо-

жжении и возрождении бессмертной птицы 
«phonenix». Является символом «вечной 
жизни» и «воскрешения», в китайской 
культуре такого соответствия нет [6]. 

В китайской культуре культурное со-
держание слов «выдра» и «ехидна» не яв-
ляется очевидным [15]. В русской культуре 
«выдру» из-за сходства по фигуре можно 
сравнить с «тощей некрасивой женщиной». 
«Ехидна» из-за ассоциации с привычкой 
есть некачественную пищу обладает мета-
форическим значением «вредная», «зло-
вещая», «порочная» [2].  

В китайской культуре культурное со-
держание слова «морж» не является оче-
видным. В русской культуре после 1960-х 
годов слово «морж» получило новый 
смысл: из-за привычки моржа плавать зи-
мой так называют людей с подобными 
увлечениями, у этого слова есть значение 
«зимний пловец» [7].  

В китайской культуре культурное со-

держание слова «жук» не является очевид-
ным. В русской культуре «жука» можно 
сравнить с «хитрым лжецом» [8]. 

 

Рис. 4. Обозначение не имеющих 
соответствий фразеологизмов  
китайского и русского языков 

Анализ урока по теме «Лингвокультур-
ное своеобразие русской и китайской фра-
зеологии на материале фразеологизмов, со-
держащих зоонимы». 

Вид занятия: практическое занятие. 
Описание программы: данный урок по-

священ символизму русских и китайских 
животных в русской фразеологии. Практи-
чески вся лексика, использованная на заня-
тии, была знакома китайской аудитории. 
При необходимости преподаватель перево-
дил слова на китайский язык. 

Мы считаем, что успешному ходу заня-
тия способствовал правильный подбор ма-
териала: все использованные русские фра-
зеологизмы имели аналогичный прототип в 
их родном языке. 

На занятии студенты были активны и 
сосредоточены. Было видно, что тема им 
интересна, а понимание русских фразеоло-
гизмов дается легко. Использование графи-
ко-символического анализа помогает лучше 
понять сходства и различия изучаемой жи-
вотной культуры в Китае и России. Обуча-
ющиеся видят текст, что развивает их об-
разное, ассоциативное мышление, слышат 
правильную русскую речь в исполнении 
преподавателя. 

Цель: познакомить учащихся с приро-
дой фразеологизмов, культурными разли-
чиями между Китаем и Россией и взаимо-
связью между культурой и языком. 

Оборудование, дидактические матери-
алы и литература. 

Оборудование: книги, проектор, ноут-
бук, рисунки. 

Дидактические материалы и литерату-
ра: презентация, видео. 

Подробный план проведения меропри-
ятия. 

1. Учащиеся урока: 
1) 6 китайских студентов; 
2) родной язык учащихся – китайский 

язык; 
3) уровень владения студентами рус-

ским языком – В1; 
4) продолжительность урока – 1 час 30 

минут. 
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2. Урок состоит из 4 частей. 
3. Контрольная работа. 
4. Домашнее задание. 
Заключение. Настоящая работа пред-

ставляет собой комплексное исследование 
символизма русских и китайских зоонимов 
с целью определения лучших методов обу-
чения иностранных учащихся символизму 
русских и китайских зоонимов в сравни-
тельно-сопоставительном аспекте. 

Сначала мы проанализировали разра-
ботку и апробацию лингводидактического 
потенциала зооморфных фразеологизмов и 
пословиц для иностранных учащихся уров-
ня В1 с точки зрения возможностей изуче-
ния фразеологизмов, содержащих зоонимы, 
в сравнительно-сопоставительном аспекте, 
получили: 1) сопоставительный анализ об-
разов животных во фразеологизмах русской 
и китайской культур; 2) русские и китай-
ские фразеологизмы типичных образов жи-
вотных; 3) единые образы животных, обла-
дающих разными культурными коннотаци-
ями; 4) анализ проведенного занятия. 

Мы также составили упражнения по 
обучению иностранных студентов фразео-
логизмам, содержащим зоонимы, в сравни-
тельно-сопоставительном аспекте и прове-

ли экспериментальный урок китайским 
учащимся. Затем проанализировали прове-
денный урок. Главный вывод, который мы 
сделали после проведенного урока, – это 
необходимость и возможность обучения 
символизму русских и китайских зоонимов 
в сравнительно-сопоставительном аспекте. 
В ходе проведенного исследования мы убе-
дились, что использование графики помо-
гает лучше понять изучаемую животную 
культуру Китая и России. Обучающиеся ви-
дят текст, что развивает их образное и ассо-
циативное мышление, слышат правильную 
русскую речь в исполнении преподавателя. 
В процессе обучения постоянно пополняется 
словарный запас, расширяется представле-
ние о лексическом богатстве русского языка, 
совершенствуется устная связная речь. Так-
же использование графико-символического 
анализа текста в системе обучения русскому 
языку иностранцев в наибольшей степени 
способствует его эффективному усвоению, 
совершенствованию устной связной речи, 
усиливает интерес к русскому языку. В про-
цессе анализа изучаемого вопроса обучаю-
щиеся получают необходимые знания, спо-
собствующие пониманию интернациональ-
ной языковой культуры. 
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