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• В работе сопоставляются парадигматические характеристики 
лексемы «красота» в русском и китайском языках.

• Сравнив релевантные признаки синонимов, уточняющих концепт 
«красота» в китайском и русском языках, мы можем сделать 
следующие выводы: 

• А) общие признаки синонимов в сравниваемых языках 
совпадают; 

• Б) дифференциальные признаки приведенных синонимов 
обнаруживают как совпадение, так и различие.



• К совпадающим характеристикам можно отнести следующие: 

• соответствие идеалу; 

• интенсивность; 

• ироничная оценка красивой внешности.

• Различительные признаки таковы: 

• противопоставление непосредственного и мысленно опосредованного созерцания 
(в китайском языке); 

• противопоставление внешней и внутренней красоты (в русском языке); 

• противопоставление рационального и эмоционального удовлетворения от 
созерцания красоты (в китайском языке); 

• акцентирование выбора как основания для эстетической оценки (в китайском 
языке);  

• акцентирование сверхъестественной силы красоты (в русском языке); 

• конкретизация величины объекта эстетической оценки (маленький размер, 
хрупкость, деликатность) (в китайском языке); 

• конкретизация неиспорченности объекта эстетической оценки (чистота, свежесть, 
безупречность) (в китайском языке).



• Анализ лексического обозначения понятий, противоположных 
понятию «красивый» в китайском языке, приводит нас к следующим 
выводам:

• 1) Слова, обозначающие понятие «некрасивый», не обнаруживают 
симметричных признаков по отношению к словам, обозначающим 
понятие «красивый», за исключением признака «интенсивность».

• 2) Общая понятийная схема «заурядный» — «уродливый» уточняется в 
китайском языке в следующих направлениях: отсутствие украшения; 
отсутствие формы, бесформенность; непропорциональность, 
нарушение формы; искажение, причинение уродства; грубость, 
необработанность; отвращение, вызванное грязью, нищетой, 
убожеством; отвращение, вызванное страхом; з) непривлекательность, 
заурядность.



• Анализ слов, обозначающих понятие «некрасивый» в русском языке, 
дает возможность констатировать следующее: 

• подавляющее большинство этих слов отмечены стилистически как 
разговорные и просторечные, следовательно, обозначение 
некрасивой внешности признается допустимым только в кругу хорошо 
знакомых между собой людей; 

• смысловые различия между исследуемыми словами носят следующий 
характер: наличие врожденного физического недостатка; 
диспропорциональность; негативно оцениваемый маленький рост; 
отсутствие ярких особенностей; вызывающий жалость; хилость, слабое 
здоровье; гендерная маркированность: в качестве примеров 
некрасивой внешности приводятся слова, обозначающие женщин; 
тесная связь с этической оценкой.



• Сравнение признака отрицательной эстетической оценки в 
китайском и русском языках приводит нас к следующим выводам: 

• 1) общим в негативной эстетической оценке является чувство 
страха, отвращения по отношению к очень некрасивым людям 
или предметам и чувство пренебрежения по отношению к людям 
с простой, заурядной внешностью;  

• 2) отрицательно оценивается диспропорциональность объектов. 



• Различия в негативной эстетической оценке между сравниваемыми лингвокультурами
таковы:

• 1. В русском языке акцентируется врожденность безобразной внешности, в китайском 
подчеркивается то, что человек или объект стал отталкивающе некрасивым в силу 
причинения уродства.

• 2. В китайском языке выделяется грубость, необработанность и отсутствие украшения как 
причина того, что объект вызывает отрицательную эстетическую оценку.

• 3. В русском языковом сознании отрицательную оценку вызывают хилость, отсутствие 
должного здоровья, которое признается неотъемлемым атрибутом красоты.

• 4. В китайском языке отрицательно оцениваются убожество, нищета и грязь, поскольку 
подразумевается, что нужно жить в чистоте и достатке, прилагая определенные усилия для 
этого.

• 5. Русскому языковому сознанию свойственно специфическое основание для отрицательной 
эстетической оценки – маленький рост, в то время как в китайском маленький размер 
вызывает положительно-эмоциональную оценку.

• 6. В русском языке прослеживается ассоциативная связь между отрицательно оцениваемой 
внешностью и чувством жалости. 

• 7. Показателен гендерный признак в отрицательной оценке применительно к женщинам в 
русской лингвокультуре, из этого вытекает признание того, что нормальная женщина 
должна быть красивой.
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