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Красивый – частнооценочное прилагательное, имеющее значение 

ʻдоставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармонично-
стью, прекрасныйʼ [Шведова 2011: 375]. Положительная оценка, лежащая в 
основе денотативного значения, указывает на соответствие человека, которо-
го можно назвать красивым, некоторому эстетическому идеалу, но не харак-
теризует, что именно во внешности человека соответствует канону. Размы-
тость значения слова красивый мотивировала нас на проведение опроса. Док-
лад посвящен обобщению результатов проведенного анкетирования, в кото-
ром приняли участие 152 молодых китайца. Им было дано задание: «Пере-
числите 3 внешних признака мужчины / женщины, которых вы могли бы на-
звать красивыми». Ответы помогли конкретизировать семантику слова кра-
сивый в китайском языке. Были выявлены более 20 тематических групп слов, 
которые называют признаки, свойственные красивому человеку: это слова, 
указывающие на особенности роста, фигуры (спины (в том числе осанки), 
рук, ног, плеч, груди, талии, ягодиц), волос (прически, волос на лице и теле), 
лица (его формы, глаз (взгляда), лба, бровей, ресниц, носа, губ, скул, зубов, 
подбородка, челюсти, щек), ушей, профиля, шеи, кожи (в том числе роди-
нок). Описываются поведение красивого человека (манеры, походка, поза, 
мимика (улыбка) и жесты), а также его запах, макияж, наряд и аксессуары. 
Ответы демонстрируют, что к мужчинам и женщинам применяются разные 
параметры красоты. 

Назовем те признаки, которые, как показывает статистика, оказались 
важны для оценки внешности человека. 

1. Рост и фигура являются одним из важных критериев для измерения 
красоты мужчин. Красивый мужчина – высокий, крупный, долговязый, 
180+,175+. Красивая женщина – невысокая, миниатюрная. Китайцы верят, 
что мужчины должны быть выше женщин, иметь хорошую фигуру, быть 
сильными и иметь широкую грудь, чтобы дать женщинам чувство безопасно-
сти. 

2. Кожа – важный эстетический критерий. Треть опрошенных считают, 
что светлокожие женщины соответствуют эстетическим нормам, тогда как 
при описании красивого мужчины используются определения загорелый, 
здоровый загар. Большинство китайцев рождаются с желтой кожей, белая 
кожа символизирует чистоту и чистоплотность, поэтому светлая кожа – важ-
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ный критерий измерения женской красоты. Татуировки – не в русле китай-
ской эстетики, большинство людей отрицательно относятся к татуировкам. 
Считается, что татуировки могут помешать молодым людям найти хорошую 
работу. У представителей некоторых профессий, таких как учителя, поли-
цейские и государственные служащие, не допускаются татуировки на лице и 
теле. 

3. Китайцы верят, что глаза – это зеркало души. Глаза являются одним 
из ключевых критериев измерения красоты человека. Большие глаза – важ-
ный показатель красоты. В китайском языке есть термины: одинарное веко и 
двойное веко. Половина китайцев рождаются с одинарными веками. Из-за 
влияния западной эстетической культуры люди думают, что глаза с двойны-
ми веками больше и красивее. Многие женщины обращаются в клиники пла-
стической хирургии, чтобы сделать двойные веки. 

При описании красивого человека китайские респонденты нередко ис-
пользуют идиомы – устойчивые обороты, фиксирующие в образной форме 
культурно специфические китайские каноны красоты. Частотны обороты со 
сравнением: 柳叶眉：брови, как листья ивы; 杏眼: глаза, как косточки абри-

коса (большие, круглые глаза); 桃花眼: глаза, как цветы персика; 樱桃小嘴：

губы вишенкой; 瓜子脸：лицо, как семечко; 鸭蛋脸：лицо, как утиное яйцо; 

杨柳细腰: талия, как у тополя и ивы; 水蛇腰: талия, как змея; 柔荑: нежный 

росток (о женской руке); 玉树临风: красивый, как яшмовое дерево на ветру, 

яшмовое дерево (о красивом и талантливом молодом человеке); 花容月貌: 

элегантная девушка； лицо-цветок, лицо-луна (о привлекательной внешно-
сти). Эталон сравнения в подобных оборотах – природные объекты, отли-
чающиеся красотой. Исключением являются сравнения с предметами быто-
вой культуры: 剑眉星目：брови, как мечи, глаза яркие, как звезды. Показа-

тельно появление сравнений на базе современных объектов: A4 腰: талия 
ýже, чем бумага формата А4. 

Эстетические нормативные установки могут выражаться предложе-
ниями: 穿衣显瘦脱衣有肉 (букв. Одевание тонкое, раздевание мясистое): 
мужчина в одежде выглядит худым, а после снятия одежды обнаруживается 
много мускулов. 真正的美人不喜欢刘海: истинная красавица не нуждается в 
челке (челка может изменить форму лица и сделать его меньше, поэтому кра-
савице не нужна челка, ведь лицо у нее и так красивое). 

Некоторые идиомы отсылают к образам общепризнанных красавиц Ки-
тая. Например, 沉鱼落雁：[даже] рыбу заставит погрузиться вглубь, а [летя-
щего] гуся опуститься на землю (о красавице, перед красотой которой никто 
не может устоять); 闭月羞花: затмить луну и посрамить цветы (о красавице). 
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Эти высказывания отсылают к четырем великим красавицам древности – так 
в китайской культуре устойчиво называют четырёх женщин, бывших спут-
ницами императоров и ставших символами женской красоты в литературе: 
Си Ши (西施)，Ван Чжаоцзюнь (王昭君), Дяо Чань (貂蝉), Ян Гуйфэй (杨贵

妃). Эти имена воспринимаются как прецедентные также и во Вьетнаме, Ко-
рее, Японии. 
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ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА 
 

Разные функциональные стили обнаруживают разное соотношение 
субъективного и объективного. В соответствии с типовым содержанием «ра-
циональная программа» (т. е. объективная информация) «преобладает над 
субъективно-оценочной» [Купина, Матвеева 2020: 144] в научном и офици-
ально-деловом тексте. Иное соотношение, а именно преобладание субъек-
тивного, свойственно разговорному и художественному стилям. От послед-
них, по-видимому, логично ожидать эксплицированной аксиологичности 
(оценочности), в то время как говорить об аксиологии научной статьи или, 
например, документа представляется на первый взгляд странным. 

Уже имеющиеся исследования по аксиологии научного текста (см., на-
пример: [Мишланов 2019] опровергают эту странность. Опровергает ее и 
возможность экспликации тональности (текстовой модальности, оценочно-
сти) в официально-деловом тексте [Ширинкина 2019]. Планируемый доклад 
посвящен идентификации аксиологически отмеченных маркеров еще одной 
текстовой категории – проспекции / ретроспекции. Хотя И. Р. Гальперин в 
работе «Текст как объект лингвистического исследования» (1981) определял 
проспекцию и ретроспекцию как категории грамматические, более поздние 
изыскания показали, что проспекция / ретроспекция могут рассматриваться 
на общетекстовом уровне и, следовательно, получать статус текстовой кате-
гории наравне с темой, хронотопом, тональностью – как частное проявление 
глобальной категории связности (см. подробнее: [Черкасова 2021]). 


