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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА ЕДА 

В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ 

Концепт еда в вербализованном виде представляет собой сложное 
многослойное образование, имеющее высокую значимость для русской 
культуры, манифестируя как универсальные, так и национально-
специфические аспекты, отражающие мифолого-религиозную и культурно-
историческую детерминированность формирования соответствующей 
когнитивно-прагматической области бытия и языковой картины мира 
русского народа.  

Концепт еда, являясь фрагментом языковой картины мира, 
эксплицирует соответствующие понятия, представления, образы, установки, 
приоритеты, стереотипы и оценки, отражающие специфику национального 
менталитета и мировосприятия, системы социокультурных отношений, 
традиций, обычаев и верований, характерных для русской культуры. 

Одними из наиболее частотных лексем в пословицах, поговорках и 
фразеологизмах с концептом еда являются лексемы блины, щи, мясо, мед, 
каша: Без блина — не масленица, без пирога — не именины; Блин не клин, брюха не 

расколет; Щей поел, словно шубу надел; Щи белены, каши нет — это девичий обед; Без 
каши обед не в обед; Был бы бык, а мясо будет; У мельника — хлеб, у охотника — мясо; 
Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине. 

Лексемы брюхо, рот также довольно широко представлены в русской 
языковой картине мира: Большому куску рот радуется; Кабы не дыра во 
рту — жил бы жил, ни о чем бы не тужил; Брюхо — глухо: словом не 
уймешь. 

Голод — противоположная характеристика сытости — также 
представлена в анализируемом языковом материале: Повар с голода не умрет; 

Возьмет голод, явится и голос. 

«Завтрак», «обед», «ужин» — обозначения приемов пищи в разное вре-
мя суток (утром, днем, вечером) — также нашли свое отражение в русском 
фольклоре: Завтраки не споры, пообедать бы в пору; Дорога ложка к обеду, а там хоть 

под лавку; Без каши обед не в обед; Всякому нужен и обед, и ужин; От доброго обеда и к 
ужину останется; Без ужина спать — собачья стать. 

Прилагательные и наречия, входящие в структуру концепта еда 
представлены в русской языковой картине мира очень шщироко: горько, 
сладко, кисло, хлебно, сытый, голоден, вкусен: Жить горько, да и умереть не 

сладко; Где хлебно да тепло, там и жить добро; Чужой бедой сыт не будешь; Не все, 
что кисло, щавель; Неказисто дерево, да вкусен плод; Больному помогает врач, а 
голодному — калач. 

Наиболее важным и частотным концептом для русского народа 
является хлеб. 

Хлеб, как отмечает Н.Ф. Сумцов, — наиболее сакральный вид пищи, 
символ достатка, изобилия и материального благополучия. В культуре и 
языке он осмысливается как дар Божий и одновременно как самостоятельное 



«одушевлённое» существо или даже образ самого божества, к нему относятся 
особо почтительно, почти как к святыне [3, с. 9]. 

Лексема хлеб является выразителем родового понятия в категории 
«названия хлебных изделий». В процессе нашего исследования были 
выявлены гипонимы, являющиеся экспликаторами данного концепта в 
русской лингвокультуре: белый/пшеничный хлеб, каравай, коврига, булка, 
просвира, кулебяка, расстегай и др. 

Концептуальная доминанта хлеб занимает ядерное положение в 
структуре русского национального и индивидуального языкового сознания. 
Реализация культурного и языкового содержания макроконцепта хлеб 
осуществляется на уровне лингвокулътурем, которые соотносятся с 
различными значениями слова: хлеб — зерно, злаки; хлеб — выпечка из муки; 
хлеб, хлебы — штучно произведенный хлебный продукт; хлеб насущный — 
средство жизнеобеспечения и т.д. Фундаментальность концепта хлеб для 
образа жизни русского народа и его ментальности находит яркое отражение в 
художественной русской литературе и особенно в устном народном 
творчестве, в пословицах, поговорках, загадках, назиданиях.  

Лексема хлеб входит в состав большого числа устойчивых выражений, 
определяющих и конкретизирующих его социокультурное содержание. 
Концептуально-смысловое развертывание и насыщение данного образа 
производится в речевой деятельности людей: Хлеб всему голова; Хлеб хлебу 
брат; От хлеба-соли не отказываются и др. В целом все пословицы и 
поговорки с компонентом хлеб формируют особое этнокультурное 
пространство. 

Хлеб для русских — это Бог, Божество, солнце, земля, дар божий, 
источник жизни, живое существо, жизнь, святыня, добро, ценность, 
судьба, доля, суть жизни, самое главное, дом, гостеприимство, щедрость, 
радушие, сила, доброжелательность, здоровье, духовная пища, благо, 
благополучие, заработок, средство к существованию, энергия, труд, 
богатство, достаток, имущество, пропитание, пища, голова, счастье, 
талисман, оберег, удача, везение. 

Фразеологизм хлеб-соль в русском языке имеет большое символико-
обрядовое значение. В соли, помимо ее большой ценности в Древней Руси и 
трудоемкости в добыче, ценили ее свойства предохранять продукты от 
гниения и консервировать их. Отсюда ее основная символика — символика 
постоянства, вечности, верности, дружбы, уважения. С этим связано много 
ритуалов и обрядов. Один из них заключается в том, что рассыпанная соль 
приводит к ссоре и дошел до наших дней с глубокой древности: у греков, 
римлян и арабов перевернутая солонка знаменовала разрыв дружеских 
отношений. И наоборот — в знак дружбы гостям подносилась именно соль. 
На востоке до сих пор сохраняются «клятвы солью», «союзы соли», «право 
соли», являющиеся проявлением гостеприимства. У славян отношение к соли 
было столь же благоговейным, как и отношение к хлебу. Неслучайно 
поэтому ритуально-обрядовая символика хлеба-соли соединилась у русских, 
украинцев, белорусов в устойчивый элемент народного этикета. Оборот Хлеб 
да соль! в России долго являлся приветствием. Эту форму гость обычно 



произносил, входя в избу, где за столом сидела обедающая семья. Такое 
пожелание приятного аппетита — лишь одно из целого ряда добрых 
пожеланий, составляющих строго регламентированный народный этикет [2, 
с. 343]. 

Использование символов, содержащих в себе определенные знаки 
культуры, также придает национальную маркированность пословицам. 
Явления действительности, социальные явления, священные реликвии 
народа становились своего рода символами, которые нашли отражение в 
паремиях. Одним из главных символов для русского менталитета является 
понятие «хлеб-соль», которое символизирует гостеприимство, добро, 
дружбу, проявление радушия, желания угостить: За хлебом все добро; Хлеба 

откушать, лебедя порушить; От хлеба-соли и царь не отказывается; За хлеб-соль не 
платят, кроме спасиба. 

В целом концепт еда можно описать как структуру, ядром которой 
будут считаться собственно его синонимические обозначения — пища, корм, 
а периферией — номинанты конкретных блюд, продуктов, процессов 
приготовления пищи и т.д. 

По нашим наблюдениям, в русском языке базовые лексемы, форми-
рующие ядро концепта еда, — это глаголы есть, пить, кормить, питать и 
существительное хлеб: Из пуста судна не пьют, не едят; Лучше воду пить в радости, 

чем мед в кручине; Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь; Хлеб на стол — и стол — 
престол, хлеба ни куска — и стол — доска. 

Поскольку еда является первоосновой физического существования 
человека, то практически в любой культуре она обретает мистическое, 
обрядово-ритуальное и символическое значение, закрепленное и на лексико-
фразеологическом уровне языка. 

Во всех религиях в жертву приносились еда и питьё (продукты соби-
рательства, охоты, скотоводства или земледелия), поскольку люди верили, что 
охотничья удача, богатый урожай и хороший приплод скота посылаются 
свыше. «Пищевой» характер жертвоприношения отчетливо различим в 
русском языке: жертва — жрец — пожирать. 

Остановимся подробнее на ценностях, входящих в доминантный 
концепт еда, характерных для русской культуры. Это прежде всего любовь к 
еде: Любимая весть, как скажут, что пора есть; мысль о том, что от 
качества пищи зависит качество работы: Какова пища, так и пила свищет; 
характерная для русского народа привычка довольствоваться малым: Съешь и 
морковку, коли яблочка нет; зависимость внешнего вида человека от еды: 
Отчего кот гладок? Поел, да на бок. Кроме этого, русские паремии 
прививают культуру питания: Негоже есть лежа; напоминают о том, что 
самая вкусная еда готовится по праздникам: Придет масленица, будут и 
блины; и, наконец, говорят о том, что внешний вид пищи и ее вкусовые 
качества не связаны друг с другом: Красиво, да животу тоскливо. 

Для русских после хлеба основной едой являются каша и щи: Русского 
мужика без каши не накормишь; Если хороши щи, так другой пищи не ищи. 

Так, например, пословица Гречневая каша сама себя хвалит 
употребляется в двух совершенно различных смыслах: 



а) эта вещь настолько хороша, что ее надо хвалить,  
б) этот человек — самохвал, он не ждет пока другие его похвалят, а, 

подобно гречневой каше, сам себя хвалит 
Каша — несомненно, исконно русское блюдо. Более того, каша — это 

культовое блюдо. Согласно старорусским традициям, во время свадебного 
церемониала жених с невестой обязательно готовили кашу. Очевидно, от этой 
традиции и зародилась поговорка: С ним (с ней) каши не сваришь. Русская 
каша — самое важное блюдо национальной русской кухни. Этот факт 
отражен и в паремиях русского языка: Без каши обед не в обед; Каша — разгоня 

наша; Каша-то густа, да чашка-то пуста; Каши не перемаслишь; Кашу маслом не 
испортишь; Кашу слопал — чашку об пол; Кашка сладенька, да махотка маленька; Воду 
жалеть — и каши не сварить. 

К кашам на Руси всегда относились трепетно. Каша для русского 
человека всегда была не просто едой, а обрядовым блюдом: Из сна каши не 

сваришь; Где каша, там и наши; Где щи да каша, там и место наше; Горе наше — 
гречневая каша: есть не можется, отстать не хочется; Горе наше — гречневая каша: 
есть не хочется, да и покинуть жаль; Горе наше, что без масла каша; Кашу маслом не 
испортишь. 

Без традиционной русской каши на столе невозможно было себе 
представить ни одно торжество или праздник. Причем к разным значимым 
событиям обязательно готовилась определенная обрядовая каша.  

Кашу варили на свадьбу, при рождении ребенка, на крестины и 
именины, на поминки или похороны. Без каши собственного оригинального 
приготовления нельзя было принять гостей. Причем каждая хозяйка имела 
свой собственный рецепт, который хранился в тайне. Готовилась каша 
обязательно перед большими сражениями, а уж на победных пирах без 
«победной» каши не обходилось. Каша служила символом перемирия: для 
заключения мира обязательно нужно было готовить «мирную» кашу.  

В древних русских летописях сами застолья часто именовали «кашей»: 
например на свадьбе Александра Невского кашу чинили дважды — одну при 
венчании в Троице, другую во время всенародного гуляния в Новгороде. 
Кашу обязательно готовили по случаю начала большого дела. Отсюда пошло 
выражение заварить кашу. Каша на Руси «определяла» даже отношения 
между людьми. О человеке ненадежном и не сговорчивом говорили: С ним 

каши не сваришь.  

Готовились рождественские каши, и каши по случаю окончания уборки 
урожая. Девушки готовили кашу на день Аграфены Купальницы из смеси 
различных круп. Кроме зерновых и гороховых каш, варили рыбные и 
овощные каши. 

Каша — одно из наиболее распространенных и популярных блюд 
русской кухни: Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш 

родной; Гречневая каша — мать наша, хлебец — кормилец; Густая каша семьи не 
разгонит; Без каши обед не в обед; Дичь во щах — а все тараканы; Щи да каша — мать 
наша; Догадлив парень: на крутую кашу распоясался. 

Без каши трудно представить еду русских людей. Мужика без каши не 
накормишь, — гласит русская народная пословица. Можно сказать, что каша 
сопровождала русского человека на всем жизненном пути. У людей разного 



достатка каша была обыденной едой. Буквально каждый русский знает 
пословицу: Щи да каша — пища наша. 

В России, как ни в одной другой стране, «первому» придавали большое 
значение. Без него не начинался ни один обед, будь то праздничный, или буд-
ничный. «Суп почитается питательнейшей и полезнейшей пищей», говорится 
в одной из русских летописей, его рекомендовали людям старым и с сухим 
телосложением, потому что считалось, что суп предохраняет тело от 
иссушения. 

Щи — основное жидкое горячее блюдо на русском столе на протяжении 
вот уже более тысячелетия. Оно устойчиво сохранялось в разные эпохи, хотя 
вкусы менялись, и никогда не знало социальных преград; его употребляли все 
слои населения.  

Разумеется, щи были не для всех одинаковыми: одни, более полные по 
составу, так и назывались — «богатые», про другие говорили — «пустые», 
так как их порой варили из одной капусты да лука. Однако при всех много-
численных вариациях от «богатых» до «пустых» и при всех региональных 
(областных) разновидностях щей; всегда сохранялся традиционный способ 
их приготовления, вкус и аромат.  

Огромное значение для создания особого, неповторимого вкуса щей 
имело то, что они приготовлялись, а затем томились (настаивались) в русской 
печи. Неистребимый ничем аромат щей — «щаной дух» — всегда стоял в 
русской избе. Со значением щей в повседневной жизни были связаны русские 
поговорки: Щи — всему голова; Без капусты щи не густы; Щей поел, словно шубу надел; 

Щей с мясом, а нет — так хлеб с квасом; Щи белены, каши нет — это девичий обед; Щи 
да каша — мать наша; Щи хоть кнутом хлещи, а пузырь не вскочит; Щи — хоть порты 
полощи. 

Действительно, без щей трудно представить русскую кухню. Это 
жидкое блюдо было такой же обязательной едой в каждой семье, как и хлеб. 

Сколько душевных пословиц сложил о них русский фольклор: От щей 
добрые люди не уходят; Кипятите щи, чтобы гости шли; Один любит щи 
наварные, другой жену нарядную; Голь голью, а луковка во щи есть. Голо, 
голо, а луковку во щи надо. 

В каждом языке выделяются так называемые ключевые слова, в 
которых представлены ядерные ценности культуры, отражены особенности 
менталитета нации. К таким ключевым ценностям русской культуры 
относятся лексемы хлеб, каша, щи. Демонстрация отношения к еде — и в 
первую очередь к хлебу — является одним из основных способов изображе-
ния отношений между людьми в том или ином социуме. 

Функционирование концепта еда в китайской языковой картине мира 
наиболее широко представлено наименованием различных фруктов, овощей, 

растительной пищи: 籽多的南瓜肉少 — Когда в тыкве много семечек, в ней мало 

мякоти; 有人喜欢萝卜有人喜欢瓜 — Один любит редьку, другой — дыни. 

Отмечена и философско-воспитательная роль китайских пословиц с 

лексемой тыква: 甜瓜不苦，苦瓜不甜 — И у сладкой дыни горькая ботва, целиком 

прекрасного не бывает; 南瓜不圆，人非圣贤 — Тыква не бывает абсолютно круглой, 

человек не бывает абсолютно совершенным. 



Наблюдается в китайской языковой картине мира и употребление 
лексем хлеб, соль, мед, входящих в структуру концепта еда, однако данные 

лексемы являются довольно малочисленными: 大块的蛋糕可以让人住口 — 

Большая лепешка рот закрывает; 糖盐都一色，一个甜一个咸 — И соль, и сахар белого 

цвета, но, когда готовишь сладкое, не перепутай их; 饥饿的蜜蜂产不出好蜂蜜 — 

Голодному и мякина — мед, сытому и мед не сладок. 

В редких примерах китайских пословиц, поговорок, фразеологизмов 

можно встретить лексему рот: 一 张嘴放不下两个勺子 — В один рот двух ложек не 

впихнешь. 

Основная пища китайцев — это рис, что и отражается в китайских 

паремиях: 用一万字不能测量同一天被吃掉的大米 — Имея и десять тысяч полей, нельзя 

съесть в день больше мерки риса; 别人的大米永远最好, 自己的孩子永远更好 — На чужом 

поле рис кажется лучше, а свои дети кажутся краше. 

Из риса в Китае варят сухую рассыпчатую кашу (фань) и очень жидкую 
(фамичжоу), употребляемую на завтрак. Рассыпчатый пресный рис подают 
как сам по себе, так и с многочисленными добавками (мелко нарубленными 
креветками, овощами, яйцами); рисовая каша отлично оттеняет вкус 
основного блюда и хорошо впитывает соусы. 

В Китае, где рис — основной сельскохозяйственный продукт, ни одна 
часть рисового растения не идет в отходы. Семена или зерна риса 
употребляют в пищу, из стеблей (соломы) плетут шляпы, циновки, обувь и 
сумки. Рисовая шелуха — корм для крупного рогатого скота, а из сожженных 
корней получается хорошее удобрение. 

Рис в Китае выращивают с незапамятных времен. Древняя китайская 
поговорка гласит: Рис бережет желудок, укрепляет здоровье и изгоняет из 
тела болезнь. 

Пиалы с пресным вареным рисом — обязательный атрибут китайского 
стола. Он имеет такое же значение в жизни китайцев, что и хлеб для многих 
народов России. Значение риса ощущается не только в повседневной жизни, 
но и в литературе, искусстве, верованиях, и, конечно, в языке. Так, слову 
есть, кушать соответствуют два китайских слова — «чифань», что в 
дословном переводе означает есть еду, есть приготовленный рис. «Завтрак», 
по-китайски «цзаофань», буквально переводится «ранний рис». «Обед» — 
«уфань» — «полуденный рис», а «ужин» — «вань фань» — означает 
«поздний рис». 

Лексема рис довольно часто используется в китайских пословицах: 偷鸡

不成蚀把米 — Если у вора не получается украсть кур, то он потеряет и рис; 有柴有米是

夫妻，无柴无米各东西 — Семья не может обойтись без риса и дров. Есть дрова и рис — 

семья, нет, разошлись; 手头有米, 心头不慌 — Если у меня есть рис, я не буду 

волноваться по любому поводу; 舍不得米养儿不大 — Если вы не хотите отказывать 

своим детям в кормлении рисом, то ваши дети никогда не повзрослеют; 当家才知盐米贵 

— Если дети начнут рано выполнять работу по дому, то будут знать, что рис очень 

дорог; 一粒米 一滴汗 — Каждое зернышко риса, это капля пота фермера; 和尚不说鬼, 

袋里没有米 — Если монахи не будут говорить с призраками, то не будут получать рис. 



Питательная ценность риса огромна. И в этом он уступает разве что 
пшенице. Но по урожайности рису нет равных среди всех зерновых культур. 
Во многих регионах Китая собирают по два урожая риса в год.  

Выращивание риса — занятие крайне трудоемкое и очень кропотливое. 
С древнейших времен все операции выполнялись вручную. Может быть, 
именно выращивание риса сформировало характер всей нации, о трудолюбии 
и терпении которой созданы легенды.  

Необходимо отметить, что преобладание пословиц с наименованием 
различной растительной пищи продиктовано культурой питания в Китае. 
Данной причиной можно также объяснить широкий ряд пословиц с лексемой 

рыба: 不上钩的鱼永远是伟大的 — Сорвавшаяся с крючка рыба всегда большая; 三天打

鱼两天晒网 — Один день рыбу ловит, три дня сушит сеть. 

Немаловажную роль в китайской культуре играет и тыква. Лексема 
тыква зафиксирована во многих паремиях китайского языка: 卖瓜的不说瓜苦，卖盐的不

说盐甜 — Продавец тыкв не говорит, что тыквы горькие, продавец вина не говорит, что 

вино кислое; 水葫芦，旱西瓜 — При посадке тыквы нужен дождь, при посадке арбуза 

нужна хорошая погода; 种葫芦靠墙 — Тыквы надо сажать не в центре, а по краям; 种瓜

得瓜, 种豆得豆 — Посадишь тыквы — соберешь тыквы, посадишь бобы — соберешь 

бобы (в рус. Что посеешь, то и пожнешь); 苦瓜生瓜苦 — От горькой тыквы-горлянки 

родятся только горькие тыквы-горлянки; 甜瓜不苦，苦瓜不甜 — И у сладкой тыквы 

(дыни) горькая ботва, целиком прекрасного не бывает; 南瓜不圆，人非圣贤 — Тыква не 

бывает абсолютно круглой, человек не бывает абсолютно совершенным; 籽多的南瓜肉少 

— Когда в тыкве много семечек, в ней мало мякоти; 未种瓜，先搭棚 — Прежде чем 

сажать тыквы, надо подготовить почву (землю); 瓜熟蒂落 — Созревшая тыква сама 

отделяется от плети (Всему свое время и Всякому овощу свой час); 强扭的瓜不甜 — 

Если тыква не зрелая, и сама не отрывается от стебля, то она не вкусная (рус. Насильно 

мил будешь); 王婆卖瓜，自卖自夸 — Госпожа Ван продавая тыкву, сказала что это 

очень вкусная тыква (рус. Гречневая каша сама себя хвалит). 

В китайских паремиях в формировании концепта еда принимают 

участие и лексемы виноград, овощи, бобы, фасоль: 青葡萄不好吃, 年轻人无经

验 — Зелен виноград не вкусен, млад человек не искусен; 秋菊春桃，物各有时 — Всякому 

овощу свое время; 依样画葫芦 — Посудную тыкву горлянку нельзя есть созревшей, а 

человеку нельзя слепо подражать кому-либо; 煮豆燃萁 — Если братья не могут 

поделить вареные бобы и сжигают листья фасоли, то между ними возникает разлад; 自

食其果 — Вкушать выращенные самим горькие плоды (каждый пожинает то, что 

посеял); 吃不到葡萄说葡萄酸 — Завистливый человек, у которого нет винограда, 

говорит, что виноград кислый; 

Процесс поглощения пищи довольно широко представлен в китайской 
языковой картине мира в паремиях с помощью глагола есть и по-разному 

стилистически представлен: 话越说越多，水果越吃越少 — Чем больше говоришь — 

тем больше слов, чем больше ешь — тем меньше фруктов; 人多好工作，人少好吃饭 — 



Много людей — хорошо работать, мало людей — хорошо есть; 一个人吃饱全家不饿 — 

Одинокий поел, и вся семья сыта; 多吃不香，多说无益 — Много ешь — не будешь 

чувствовать вкуса, много говоришь — твои слова не многого стоят; 饭多好吃，词多难

说 — Еды много — хорошо есть, слов много — трудно говорить.  

Концепт еда в китайской языковой картине мира реализуется также при 

помощи прилагательных, например: голодный, кислый, сладкий, горький: 饿了

牛角也是软的 — Голодному и рога буйвола кажутся мягкими; 果树结果， 非酸即甜 — На 

одном дереве растут плоды и кислые, и сладкие; 刀子嘴豆腐心 — Во рту сладко-сладко, а 

на сердце — зубчатый серп; 苦瓜生瓜苦 — От горькой тыквы-горлянки родятся только 

горькие тыквы-горлянки. 

Проанализировав русский и китайский фактический материал 
пословиц, поговорок и фразеологизмов, мы можем сделать ряд выводов: 

1) В китайской и русской наивных картинах мира паремии с концептом 
еда являются довольно распространенным явлением, однако в китайском 
языке паремий с данным концептом значительно меньше. 

2) В китайском и русском языках концепт еда представлен сущест-
вительными, глаголами и прилагательными, однако лексемы, входящие в 
состав данного концепта существенно разнятся (в русском языке преобла-
дают лексемы хлеб, щи, мед, каша; в китайском — рис, рыба, тыква). 

3) Концепт еда в обоих языках несет как положительные эмоции, так и 
отрицательные. 

4) Отличием в функционировании концепта еда в анализируемых 
языках является то, что в русской языковой картине мира более чаще 
используют лексемы мясо, хлеб, соль, щи, каша, а в китайской — продукты 
растительного происхождения и рыба, что можно объяснить существующей и 
существовавшей ранее культурой питания населения. 

Таким образом, языковая концептуализация понятийной сферы еда в 
русском и китайском языках характеризуется многообразием и множест-
венностью лексико-фразеологических средств репрезентации, семантические 
компоненты которых актуализируют признаки отношения к еде. Социо-
культурный концепт еда имеет языковое выражение и включает в себя, 
помимо предметной отнесенности, всю коммуникативно значимую инфор-
мацию (парадигматические, синтагматические и деривационные связи), 
формируясь на основе языкового значения ключевых знаков-лексем есть и 
пить.  

Концепт еда, являясь фрагментом языковой картины мира, экспли-
цирует соответствующие понятия, представления, образы, установки, 
приоритеты, стереотипы и оценки, отражающие специфику национального 
менталитета и мировосприятия, системы социокультурных отношений, 
традиций, обычаев и верований, характерных для русской и китайской 
культур, в чем и проявляются существенные различия исторических судеб 
этих народов. 
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