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наим.  

Работа выполнена с целью сопоставить лексику вкусообозначения в 

русском и китайском языках. 

В работе проводится анализ русского и китайского языков с точки зрения 

их типологических особенностей, описывается имя прилагательное как часть 

речи в двух языках разных типов – русском и китайском, характеризуются 

семантические и грамматические признаки имени прилагательного 

(морфологические и синтаксические в русском языке; собственно 

грамматические в китайском языке). Выявляются имена прилагательные, 

обозначающие вкус, проводится их систематизация. На собранном материале 

проводится сопоставление лексики вкусообозначения в русском и китайском 

языках. 
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Введение 

В современном языкознании все большее место занимают исследования 

сопоставительного характера в плане синхронии, в которых сравниваются 

факты различных языков с целью выявления общего и различного между ними. 

Чтобы установить особенности национального языка, то есть понять его 

сущностные характеристики, необходимо определить его место среди других 

языков мира, учитывая как современное состояние языков, так и их 

происхождение и развитие. Наиболее общими и необходимыми категориями в 

грамматике каждого языка являются части речи. Однако даже при сходном 

составе частей речи национальная специфика языков проявляется в их 

грамматических системах, в частности, в грамматических категориях, 

характерных для каждой части речи. Слов в языке много, и все они имеют свои 

значения. В морфологии все слова распределяются по группам (классам), 

которые называются частями речи. Одна из самостоятельных частей речи – имя 

прилагательное, изучению которой посвящено данное исследование. 

Прилагательные вкуса занимают важное место в лексической системе 

языка, так как вкус – одно из жизненно важных понятий. Прилагательные 

данной семантической группы составляют в числе прочих номинаций основной 

словарный фонд, восходящий к наиболее древней лексике языка. Поэтому 

описание лексики вкусообозначения позволит охарактеризовать национальную 

специфику языка в целом и данной семантической группы в частности. Работа 

наша весьма актуальна, поскольку прилагательное играет важную роль во всех 

языках: невозможно создать текст или использовать различные части речи без 

прилагательного. Сравнительное изучение языков представляется актуальной 

задачей на современном этапе развития науки, поскольку позволяет решить как 

лингводидактические, так и переводоведческие вопросы.  

Объектом нашего исследования является лексика вкусообозначения.  

Предметом исследования являются прилагательные, выражающие 

значение «вкус» в русском и китайском языках. 
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Цель исследования – сопоставить лексику вкусообозначения в русском и 

китайском языках. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих  

задач: 

1) описать типологические особенности русского и китайского языков; 

2) выявить семантические, морфологические и синтаксические 

особенности имени прилагательного как части речи в русском и китайском 

языках; 

3) выявить имена прилагательные со значением «вкус» в русском и 

китайском языках;  

4) сопоставить специфику выражения значения «вкус» в русском и 

китайском языках. 

Методы исследования. Выбор лингвистических методов обусловлен 

задачами работы и спецификой анализируемого материала. В качестве 

основных использовались сравнительно-сопоставительный метод, 

описательный метод, метод семантического анализа, метод семантического 

поля. 

Материал исследования – традиционные и современные грамматики 

русского и китайского языков, речевой материал, представленный в научных и 

методических работах, словарях и учебных пособиях, практический опыт 

преподавания русского языка китайским учащимся. 

Считаем, что результаты нашей работы (исследования) могут быть 

использованы в практике преподавания русского языка и китайского языка как 

иностранного, могут быть привлечены для составления учебных пособий и 

методических рекомендаций по изучению русского и китайского языков, 

создания сопоставительных грамматик. 

Структура работы. Наша работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы 

Основные положения работы были апробированы на следующих 
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конференциях 

1) Международная научно-практическая конференция «Язык. Культура. 

Коммуникация» (г. Челябинск, 2015 г.). 

2) Международная научно-практическая конференция «Русский язык 

как государственный» (г. Челябинск, 2016 г.). 

3) Международная научно-практическая конференция «Язык. Культура. 

Коммуникация» (г.Челябинск, 2016 г.). 

Наиболее значимые результаты исследования представлены в 

следующих публикациях: 

1) Ван Вэйци, О.И. Шарафутдинова. Особенности китайского языка как 

языка изолирующего типа // Язык. Культура. Коммуникации: Электронный 

журнал (ISSN 2410-6682). – URL: http://journals.susu.ac.ru/lcc/issue/view/30; 

2) Ван Вэйци, О.И. Шарафутдинова. Сравнительная характеристика 

имени прилагательного в русском и китайском языках // Русский язык как 

государственный: материалы междунар. заоч. науч.-метод. конф. / под ред. 

Е.В. Харченко. – Челябинск : Цицеро, 2016. – 233 с. 
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ГЛАВА 1. Типологические особенности русского и китайского языков 

1.1 Общая характеристика лингвистической типологии 

 

Лингвистическая типология (от греч. typos - образец и logos - учение) - 

наука, занимающаяся сравнительным изучением структурных и 

функциональных свойств языков независимо от характера генетических 

соотношений между ними. Типология – это один из аспектов изучения языка 

наряду со сравнительно-историческим аспектом. Типология позволяет 

установить сходства и различия между языками, не зависящие от их 

генетического родства или взаимовлияния. 

Что же является предметом изучения данной науки? В сферу изучения 

попадают наиболее важные языковые характеристики, определяющие 

различные аспекты системы языка (например, структурно-синтаксическая 

схема предложения, способы объединения морфем, или других значимых 

компонентов, в слово). Как правило, исследования, проводимые в рамках 

лингвистической типологии, опираются на метод выборки из большого 

количества языков мира. Как утверждают ученые, выводы, сделанные на основе 

изучения выборки, имеют системный характер и могут быть применены ко 

множеству языков Земли. Зачастую особый интерес вызывают малоизученные 

языки мира, но многие тенденции выявляются и анализируются на материале 

широко распространенных, хорошо изученных языков. 

Задача лингвистической типологии – не только классифицировать факты, 

указывающие на подобие и различие языков, но и объяснять их. Поэтому 

данная наука занимается и изучением языковых универсалий – положений, 

регулярно реализующихся в системах разных языков [72]. 

Все языки имеют свои особенности, свою структурную специфику. 

Некоторые языки похожи между собой грамматически, другие же резко 

различаются. Вместе с диалектами некоторые ученые насчитывают более 5000 



 8 

языков мира. По происхождению языки разделяются на семьи, потом на группы 

и т.д. Например, русский язык входит в индоевропейскую семью, в славянскую 

группу, восточнославянскую подгруппу. Китайский язык входит в Sino-Tibetan 

languages. 

В настоящее время общепризнанной считается грамматическая типология 

языков. Согласно представлениям, отраженным в морфологической 

классификации языков, необходимо разделить все языки мира на 4 группы. 

1. Флективные языки (к ним относятся славянские или балтийские). 

Характерные черты: а) полифункциональность грамматических морфем, б) 

наличие фонетических явлений на их стыках, в) фонетически не обусловленные 

изменения корня, г) большое число фонетически и семантически не 

мотивированных типов склонения и спряжения. 

2. Агглютинативные, или агглютинирующие языки (к ним относятся 

тюркские языки). Характерные черты: а) развитая система 

словообразовательной и словоизменительной аффиксации, б) отсутствие 

фонетически не обусловленных вариантов морфем, в) единый тип склонения и 

спряжения, г) грамматическая однозначность аффиксов, д) отсутствие 

значимых чередований. 

3. Изолирующие, или аморфные языки (к ним относятся китайский, 

большинство языков Юго-Восточной Азии). Характерные черты: а) отсутствие 

словоизменения, б) грамматическая значимость порядка слов, в) слабое 

противопоставление знаменательных и служебных слов. 

4. Инкорпорирующие, или полисинтетические языки (к ним относятся 

чукотско-камчатские или многие языки Северной Америки). Характерные 

черты: возможность включения в состав глагола-сказуемого других членов 

предложения  

Конечно, как и в любой классификации, есть такие элементы (языки), 

которые не могут быть однозначно отнесены к определенной группе, например, 

языки Океании - аморфно-агглютинативные. 
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1.2 Особенности китайского языка как языка изолирующего типа 

 

Охарактеризуем основные особенности китайского языка, определяющие его 

включение в группу изолирующих языков в соответствии с морфологической 

классификацией. Эта классификация считается синхронной, то есть она 

описывает современное состояние языков, однако типология описывает и 

развитие языков по универсальным законам, значит, предполагается обращение к 

диахронии. 

В настоящее время китайский язык имеет самое большое распространение по 

сравнению с другими языками мира. Однако это язык неоднородный, его 

традиционно делят на 7 диалектных групп, существенно отличающихся друг от 

друга. Кроме этого, китайский язык один из самых древних языков из ныне 

существующих. Долгое время китайский язык развивался изолированно. 

Указанные факты обусловливают постоянный интерес к китайскому языку со 

стороны лингвистов. Исследованием языков изолирующего типа занимались 

многие лингвисты (В.М. Солнцев, Э. Сепир, В.А. Курдюмов и др.), 

П.С. Кузнецов так характеризует подобные языки: характерны полное или 

почти полное отсутствие словоизменения, грамматическая значимость порядка 

слов и служебных слов, в некоторых случаях – слабое сопоставление 

знаменательных и служебных слов. 

А. Шлейхер, создавший классификацию языков, к изолирующим языкам 

относил т. н. корневые, в данном случае имеются в виду языки, в которых 

отсутствует формообразование, грамматические формы. Следовательно, 

грамматические отношения могут выражаться только с помощью семантики, 

порядка расположения корней и т. п. Однако в китайском языке, помимо 

сложных слов, существуют слова, включающие в свой состав аффиксы. Аффикс 

не может рассматриваться как единица, сопоставимая с корнем и отдельным 

словом, следовательно, это единица (или фрагмент), меньший, чем слово. 
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Расширяет характеристику изолирующих языков П. С. Кузнецов [33]. 

Ученый доказывает, что для языков данного класса характерны: 1) полное или 

почти полное отсутствие словоизменения, 2) грамматическая значимость 

порядка слов и служебных слов, 3) в некоторых случаях – слабое 

противопоставление знаменательных и служебных слов. Если рассматривать 

данные характеристики в качестве основных признаков языка изолирующего 

строя то китайский, несомненно, относится к данной группе языков.  

Однако вопрос о статусе аффиксов как строевых элементов языка остается 

открытым. В связи с этим В. А. Курдюмов [35], анализируя явление 

агглютинации в китайском языке, отмечает примеры не формо-, а 

словообразовательной агглютинации при помощи аффиксов-прилеп: это 

комплексы типа 郎忙主义者们 langman zhuyi zhemen «романтики», 公演生主义

者们 gongyan sheng zhuyi zhemen «коммунисты» (корень + суффикс 主义 zhuyi + 

суффикс 者 zhe + формообразовательный суффикс 们 men). 

Рассмотрим другой пример, иллюстрирующий предположение о том, что 

аффикс представляет собой единицу, меньшую чем слово. Например, 火车 

huoche «поезд». Если исследователь признает данную единицу сложным словом, 

то необходимо рассматривать и компоненты этой составной структуры: 火 huo 

и 车  che. Следовательно, есть основания признавать данные элементы 

единицами, меньшими чем слово, морфемами. Далее, поскольку в словах 车子 

chezi «повозка» компонент 子  zi является аффиксом, соединенные с ним 

компонент 车 с неизбежностью должен быть определен как корень в обычном 

смысле этого термина. 

Развивают эту теорию и исследования В. М. Солнцева [53], который в данной 

связи отмечает следующее: если признать, что китайский глагол обладает 

видовыми суффиксами и что, например, образования 看 kan, 看着 kanzhi, 看了 
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kanle, 看过  kanguo представляют разные формы одного и того же слова со 

значением «смотреть», нужно также полагать, что часть этого слова, остающаяся 

за вычетом изменяющейся части, есть основа. Однако в отличие от флективных 

языков в изолирующих языках величины, меньшие, чем слово (за исключением 

аффиксов), практически не могут быть выведены из состава слов, наподобие 

того, как, например, в русском языке из слов могут быть извлечены их части: уч- 

(из учить), красн- (из красный) и так далее. В этих языках по извлечении из 

многоморфемного слова морфема (корень или основа) сразу же становится 

практически неотличимой от слова и пригодной к самостоятельному 

употреблению. 

Таким образом, указанные факты подтверждают, что китайский язык не 

принадлежит к чисто корневым языкам, а имеет признаки агглютинации. 

Китайский язык, как и любой другой язык, представляет собой динамическую 

систему, он постоянно развивается, и данный факт отражается в типологии 

современного китайского языка. 

 

1.3 Особенности русского языка как языка флективного типа  

Типологическое изучение языков не ограничивается только созданием 

типологических классификаций и описания идеализированных типов языка, но 

и предполагает типологическое описание конкретного языка, создание его 

типологической характеристики. 

Русский язык относится к восточной группе славянских языков, 

принадлежащих индоевропейской семье языков.  

Для фонологического строя русского языка характерны разветвлённая 

система согласных фонем (37 фонем, в большинстве своём парных по 

признакам твёрдости-мягкости и глухости-звонкости) и значительно менее 

сложная, исторически упростившаяся, система гласных (всего 6 фонем) при 

разнообразии позиционных видоизменений и тех, и других. Слоговыми 
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являются обычно гласные звуки. Ударение – динамическое, или силовое (один 

из слогов словоформы — ударный — выделяется среди прочих более 

напряжённой артикуляцией), разноместное (не прикреплённое к какому-либо 

определённому слогу по отношению к началу или концу словоформы), 

подвижное (в разных формах одного слова могут быть ударными разные слоги 

и разные морфемы). 

Русская орфография базируется на фонематическом принципе или на 

морфемном принципе, когда на письме фиксируется написание фонемы или 

морфемы, причем морфема пишется одинаково, независимо от позиционных 

фонетических изменений. 

Однако в речи фонемы представлены в виде звуков, вариантов фонем, 

поскольку в потоке речи все звуки подвергаются изменениям. Основной 

вариант фонемы можно обнаружить только в том случае, если звук находится в 

сильной позиции (например, для гласный звук в ударной позиции). Русская 

фонетическая система состоит из 43 фонем. Это 6 гласных: [а], [э], [и], [ы], [о], 

[у]; 37 согласных: [б], [б'], [в], [в'], [г], [г'], [д], [д'], [ж], [з], [з'], [j], [к], [к'], [л], 

[л'], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [р], [р'], [с], [с'], [т], [т'], [ф], [ф'], [х], [х'], [ц], [ч'], 

[ш], [щ], [ж':] [73]. 

Как уже говорилось выше русский язык относится к группе флективных 

языков, наряду с другими славянскими языками. Это значит, что активными 

являются процессы словоизменения и формообразования, данные процессы 

происходят с помощью флексии, которая в силу своей полифункицональности 

служит средством и изменения слова, и образования его формы. 

Для русского языка характерна система частей речи, которая традиционно 

состоит из 10 единиц: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица, 

междометие. Предлоги, союзы и частицы являются служебными, остальные – 

знаменательными, а междометия не относятся ни к одному из этих классов. 

Части речи выделяются по совокупности критериев, в числе которых находится 
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и морфологическая характеристика слова, т.е. особенности его 

словообразования и словоизменения. Некоторые части речи (например, 

существительные, прилагательные и глаголы) отличаются развитой системой 

склонения и спряжения. Другие части не изменяются (например, наречия). 

Современные лексические и грамматические черты русского языка — 

результат длительного взаимодействия различных восточнославянских 

диалектов, распространённых на великорусской территории, и 

церковнославянского языка, возникшего в результате адаптации на русской 

почве языка первых христианских книг IX—XI вв. («старославянского языка»). 

В русском языке используется письменность на основе русского алфавита, 

восходящего к кириллическому алфавиту (кириллице). Алфавит русского языка 

в нынешнем виде с 33 буквами существует с 1918 года [71]. 

В целом, для русского языка характерна развитая система синтетического 

склонения и спряжения. Синтетическая (простая) форма слова лежит в основе 

построения словосочетания и предложения. Оставаясь в основном флективным 

языком синтетического строя, русский язык обнаруживает элементы 

изолирующего и агглютинативного типа, использование служебных слов и 

чередования звуков, например, при образовании временных форм глагола: буду 

читать, я (ты) читал. Другие примеры агглютинации: частица -ся, суффиксы 

инфинитива –ть и прошедшего времени -л-, суффикс повелительной формы -те 

(скажите, пойдемте). Примеры аналитических форм: предложный падеж 

употребляется только с предлогом (о городе, в городе), глагольные формы 

(будут читать, пусть читает, читали бы, я писал), сравнительная и превосходная 

степени прилагательных и наречий (более быстрый (быстрее), самый быстрый 

(быстрее всех) и т.п. 

Историческое изменение типа языка происходит очень медленно. Поэтому 

все индоевропейские языки, в том числе славянские, являются флективными, 

тюркские языки – агглютинативными, а китайско-тибетские языки относятся к 

изолирующим языкам. Исторические изменения грамматического строя 
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касаются не столько изменения самих морфологических основ, сколько состава 

частей речи, грамматических категорий, морфологического состава и структуры 

слов. 
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Выводы по главе 1 

В современной лингвистике признается необходимость более глубокого 

осмысления особенностей русского и китайского языков в их сравнении. В 

данной главе были выявлены основные типологические свойства китайского 

языка и русского языка. 

Лингвистическая типология – наука, занимающаяся сравнительным 

изучением структурных и функциональных свойств языков независимо от 

характера генетических соотношений между ними. Каждый язык имеет свои 

особенности, свою структурную специфику. 

Все языки мира распределяются по следующим четырем классам: 1) 

флективные языки; 2) агглютинативные, или агглютинирующие языки; 3) 

изолирующие, или аморфные языки; 4) инкорпорирующие языки. 

Русский язык, как и другие славянские языки, относят к группе флективных 

языков, китайский – к группе изолирующих языков. 

Русский язык является флективным. Основным средством словоизменения 

являются флексии. Русский язык обладает развитой системой синтетического 

склонения и спряжения. Оставаясь в основном флективным языком 

синтетического строя, русский язык обнаруживает элементы изолирующего и 

агглютинативного типа. 

Изолирующими языками, к которым традиционно относят китайский, 

являются чисто корневые (то есть языки без форм, где отношения выражаются 

чистой семантикой путем соположения корней). Изолирующие языки 

определяются как языки, для которых характерны полное или почти полное 

отсутствие словоизменения, грамматическая значимость порядка слов и 

служебных слов, в некоторых случаях – слабое противопоставление 

знаменательных и служебных слов. Китайский язык, как и все без исключения 

языки мира, находится в постоянном развитии, и данный факт отражается в 

типологии современного китайского языка. 
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ГЛАВА 2. Имя прилагательное как часть речи в русском и китайском 

языках 

2.1 Выражение признака в русском и китайском языках 

2.1.1 Семантика имени прилагательного  

Имя прилагательное в русском языке – самостоятельная часть речи, 

обозначающая признак (свойство) непроцессуальный предмета, события или 

другого признака, именем обозначенного. Прилагательное обозначает либо 

качественный признак предмета, вне его отношения к другим предметам, 

событиям или признакам, либо признак относительный, обозначающий 

свойство предмета через его отношение к другому предмету, признаку, 

событию. 

По семантике прилагательные крайне неоднородны, их классификации 

разнообразны. Выделяют оценочные прилагательные («хороший» — «плохой»), 

параметрические («низкий» — «высокий»), прилагательные формы, цвета и т. д. 

Выделяют также прилагательные, обозначающие свойства вещей, 

воспринимаемые чувствами, физические качества людей и животных и 

внутренние, психологические свойства (Виноградов), постоянные качества и 

временные состояния.  

В зависимости от способа выражения признака (непосредственно или через 

отношение одних предметов к другим предметам) все прилагательные делятся 

на лексико-грамматические разряды: качественные; относительные; 

притяжательные. 

Качественные имена прилагательные обозначают признак предмета 

непосредственно, без отношения к другим предметам, признак этот может 

проявляться в большей или меньшей степени. По своему лексическому 

значению качественные прилагательные обозначают качества и свойства 

предметов, воспринимаемые органами чувств (белый, тихий, ароматный, 

мягкий, сладкий), физические качества людей и животных (худой, слепой, 
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толстый), внутренние качества (хитрый, смелый, умный, веселый, добрый), 

пространственные и временные свойства (прямой, отвесный, мгновенный), 

общие оценки (приятный, милый, удобный).  

Относительные имена прилагательные называют отношения предметов к 

элементам окружающей действительности не прямо, а опосредованно, т. е. 

через отношение к другому предмету или признаку. Относительные 

прилагательные могут обозначать признак по отношению к лицу (студенческая 

жизнь — жизнь студента), к животному (конский след — след коня), к предмету 

(институтское общежитие — общежитие при институте), к действию 

(стиральная машина — машина, которая стирает), к месту (городской житель — 

житель города), ко времени (вчерашний посетитель — посетитель, который 

приходил вчера), к материалам (нейлоновая куртка — куртка из нейлона);  

Притяжательные имена прилагательные характеризуются целым рядом 

формальных и семантических признаков, отграничивающих эту группу от 

других. Если качественные и относительные прилагательные отвечают на 

вопрос «какой?», то притяжательные — на вопрос «чей?». 

В современном китайском языке прилагательное по своим свойствам 

чрезвычайно близко к глаголу. Односложные прилагательные с точки зрения их 

семантики выражают чистое качество. Двусложные указывают на то, что это 

качество связано с идеей«меры» или субъективной оценкой говорящим этого 

качества, выраженной еепрямым описанием ( бинлян «холодный как лед») или 

сочетанием с грамматизироваными наречиями степени, которые указывают 

интенсивность признака безотносительно к его конкретному проявлению.  

Сопоставим семантику прилагательных в русском и китайском языках (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Семантика имени прилагательного 

 

Значение Примеры в русском Примеры в китайском 
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прилагательного языке языке 

Качество и свойство 

предмета (лица) 

Сладкий 

Толстый 

Добрый  

Горький 

Кислый 

Острый 

Металлический 

Возмущённый 

Крепкий 

Слабый 

 

甜的 

厚的 低沉的 

善良的 友好的 

苦的， 

酸的 

辣的 

金属的 

愤怒的 

坚硬的 

软弱的 

Признак предмета по 

отношению к другому 

предмету 

Студенческий  

Городской 

Вчерашний 

Государственный 

Национальный 

Общественный 

Международный 

 

学生的 

城市的 

昨天的 

国家的 

民族的 

社会的 

国际的 

Принадлежность Мамин 

Лисий 

Папин 

 

妈妈的（物主形容词） 

狐狸的 

爸爸的 
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2.1.2 Морфологические категории имени прилагательного  

Имена прилагательные по своим лексическим и грамматическим свойствам 

делятся на три разряда: качественные; относительные; притяжательные. 

Качественные прилагательные обозначают качество, свойство предмета и 

выражают это значение непосредственно своим лексическим значением. 

Прилагательные данного разряда отличаются рядом грамматических свойств: 

1) способность образовывать краткую форму (старый – стар, стара, стары, 

добрый – добр, добра) 

2) степени сравнения (красивый – красивее); 

3) сочетаемость с наречиями меры и степени: очень добрый, совсем старый; 

4) наличие антонимов (старый – молодой, добрый – злой); 

5)  образование прилагательных с суффиксами субъективной оценки 

(добренький, староватый); 

6)  образование отвлеченных имен существительных (добрый – доброта, 

старый – старость) 

7)  образование качественных наречий (на -о, -е или -и): веселый — весело; 

8) производная и непроизводная основа (добрый, синий, интересный). 

Для того чтобы отнести слово к данному разряду, достаточным считается 

наличие хотя бы одного признака (например, вороной – непроизводная основа). 

Относительный признак не может менять свою интенсивность, поэтому и 

невозможны сочетания относительных прилагательных с наречиями меры и 

степени (нельзя сказать «весьма читальный зал»). От таких прилагательных не 

образуются краткие формы, формы степеней сравнения, а также 

прилагательные со значением субъективной оценки. Они не имеют антонимов. 

У относительных прилагательных всегда производная основа (в отличие от 

качественных, которые часто имеют непроизводную основу: белый, хороший, 

теплый).  

Притяжательные имена прилагательные характеризуются целым рядом 

формальных и семантических признаков, отграничивающих эту группу от 
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других. Если качественные и относительные прилагательные отвечают на 

вопрос «какой?», то притяжательные — на вопрос «чей?». С 

семантико-синтаксической точки зрения, притяжательные прилагательные 

синонимичны конструкциям со значением обладания: Петина книга = книга, 

которую имеет Петя; лисья нора = нора, принадлежащая лисе. Для 

притяжательных прилагательных характерны особые словообразовательные 

суффиксы: -ов, -ев, -ин, -у (ай) (уа): братов, Игорев, дядин, медвежья.  

Прилагательное в китайском языке имеет принципиально иную 

характеристику. Специалисты по китайскому языку часто относят 

прилагательные к глагольной группе, тогда прилагательное выступает в 

качестве первого компонента форм потенциального наклонения: на 的了/不了 

и на 的/不得. Как отмечает С.Е. Яхонтов, Если обозначить значение первого 

компонента (прилагательного) как А, то первое значение ФПН на 的了/不了 с 

первым компонентом – прилагательным – ‘положение вещей А может/не может 

наступить’, ср.: 他自己也知道 好不了 она сама тоже знать здоровый-отр.ФПН 

‘Она и сама знала, что не сможет выздороветь (не сможет стать здоровой)’ [22, с. 

57]. Такое значение вполне стандартно для ФПН и, по сути, не отличается от 

первого значения ФПН с первым компонентом – глаголом. Однако у ФПН на 的

了 /不了  с первым компонентом – прилагательным может быть и другое 

значение – эпистемическое (оценочное). 

Далее С.Е. Яхонтов приводит такой пример: 他们的声音, 比在黄瓜花上飞

的蜜蜂的声音大不了多少  ‘Их голоса были ненамного громче (досл. ‘не могли 

стать насколько-нибудь громче’) жужжания пчел, летавших над цветами 

огурцов’ [22, с. 157]. Эпистемическое значение очень характерно для ФПН с 

прилагательными на de-liao/bu-liao. «Словарь употреблений прилагательных» 

приводит примеры подобных форм практически для всех включенных в словарь 
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лексем. Как указывают авторы словаря, наиболее часто эти формы 

употребляются в вопросительных (форма на 的 - 了 ) и в отрицательных 

предложениях (форма на 不-了)  Ta de shencai ai-de-liao ma? – он Атр.Ч рост 

низкий-полож.ФПН Q – 矮–不-了 низкий-отр.ФПН ‘Может ли так быть, чтобы 

он был небольшого роста? – Не может’ . ФПН на de имеет деонтическое 

значение. Употребляется, как правило, только отрицательная форма (на 不-的). 

Предложения, включающие эту форму, имеют значение ‘нехорошо, если…’, 

‘нельзя, чтобы…’, ‘не следует…’. Ср. Na tui zhen de shou, qing-bu-de, Эта 

толкать игла Атр.Ч рука легкий-отр.ФПН zhong-bu-de, kuai-bu-de, man-bu-de 

тяжелый-отр.ФПН быстрый-отр.ФПН медленный-отр.ФПН ‘При 

иглоукалывании нажим должен быть не слишком слабым и не слишком 

сильным, не слишком быстрым и не слишком медленным’. 3. Прилагательные в 

составе направительной конструкции Одну из разновидностей РК представляют 

собой РК с дополнительным элементом – глаголом направления движения (в 

китайской традиции – quxiang buyu, т. е. ‘дополнительный элемент 

направления’). Эти глаголы образуют небольшой закрытый класс.  В 

современном китайском языке. Важная особенность ДЭ направления состоит в 

том, что они могут употребляться метафорически. Кроме того, у целого ряда 

ДЭ направления существуют и чисто грамматические значения. Так, shang, qi, 

qilai, kai и kailai могут обозначать начало действия, xialai и xiaqu – продолжение 

действия, обозначенного оформляемым глаголом, а guo является показателем 

испытанного вида . Мы постарались составить полную картину сочетаемости 

ДЭ направления с прилагательными на основании ряда словарей и 

нормативных грамматик СКЯ.  
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2.1.3 Специфика словоизменения, формообразования и словообразования 

имени прилагательного 

К морфологическим категориям имен прилагательных принадлежат 

категории рода, числа, падежа, степеней сравнения, полноты и краткости. Все 

эти категории являются словоизменительными и формообразовательными. 

При этом категории полноты / краткости и степеней сравнения являются 

«собственными» категориями прилагательных, а категории рода, числа и 

падежа зависят от соответствующих категорий существительных. 

Категория полноты / краткости реализуется только в разряде качественных 

прилагательных и образуется противопоставлением 2 форм – полной и краткой 

(молодой – молод). 

Качественные прилагательные имеют категорию степеней сравнения, 

которая образуется формами положительной, сравнительной и превосходной 

степеней.  

Положительная степень (красивый) сама по себе не выражает значения 

сравнения, но она очень важна для данной категории, так как только при 

сравнении с положительной степенью реализуется грамматическое значение 

сравнительной и превосходной степени. Сравнительная степень показывает, что 

обозначаемый прилагательным признак характерен для данного предмета в 

большей степени, чем для другого (этот город красивее, чем тот). Превосходная 

степень показывает, что выражаемый прилагательным признак характерен для 

данного предмета в самой высокой степени по сравнению со всеми 

сопоставляемыми предметами (красивейший город). 

Сравнительные и превосходные степени сравнения могут быть как 

синтетическими, так и аналитическими, например: сильнее, громче, дальше и 

более высокий, менее удобный; умнейший, строжайший и самый добрый, 

наименее сложный, дороже всего / всех. 

Сопоставим морфологические признаки имени прилагательного в русском и 

китайском языках (см. табл.2). 
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Таблица 2 

Морфологические признаки имени прилагательного 

 

Морфологическая 

категория 

Пример в русском языке Пример в китайском 

языке 

Полная и краткая формы Молод - молодой 年轻的 

Степени сравнения Молодой- моложе – 

самый молодой 

年轻的-年轻些的-最年轻

的 

Род Молодой – молодая - 

молодое 

年轻的 

Число Молодой - молодые 年轻的-年轻的 

Падеж Молодой – молодого – 

молодому – молодого – 

молодым - молодом 

年轻的 

 

2.2 Особенности функционирования имени прилагательного в текстах на 

русском и китайском языках 

2.2.1 Синтаксические функции имени прилагательного в русском и 

китайском языках 

Прилагательное как часть речи, обозначающая постоянный или 

длительный признак предмета, в предложении обычно бывает определением. 

Главная роль имени прилагательного в предложении – роль согласованного 

определения: Старый деревянный отцовский (какой?) дом снесли еще в 

прошлом году. В этой функции выступают относительные и притяжательные 

прилагательные, а также качественные прилагательные в полной форме. 

Эти же прилагательные, стоящие в форме именительного (мальчик 

маленький) или, при наличии глагола-связки, творительного падежа (мальчик 



 24 

был маленьким), могут быть именной частью составного именного сказуемого 

(дом был каменным – относительное прилагательное, этот зонт мамин – 

притяжательное прилагательное, день был солнечным – качественное 

прилагательные в полной форме). 

Краткие качественные прилагательные могут быть только именной 

частью составного именного сказуемого (Воздух чист. Его жизнь была 

безрадостна).     

Качественные прилагательные в простой сравнительной степени 

сравнения чаще всего выступают в роли именной части составного сказуемого 

(Да, она оказалась моложе, чем я предполагал), но могут быть и 

несогласованными определениями (Он что, не мог выбрать рассказ 

посмешнее?). 

Составные степени сравнения имен прилагательных играют в 

предложении роль согласованных определений или именной части составных 

сказуемых. В то же время составная превосходная степень, образованная при 

помощи слов всех, всего, в предложении может быть только именной частью 

составного глагольного сказуемого. Краткие прилагательные в предложении 

играют роль вспомогательной части составного глагольного или составного 

именного сказуемого. 

Синтаксические функции прилагательного в китайском языке. Основной 

функцией прилагательного является позиция определения; более характерной 

является при этом препозитивное функционирование; однако возможна и 

постпозиция, которая создает большую семантическую весомость определения, 

оказывающегося в этих случаях обособленным и, следовательно, несущим 

известное семантическое ударение:有一点的冷 , 温暖的房子 ,静静的街道 . 

Вторая функция прилагательного — функция предикативного члена: 他很勇敢

和坚强的面对难关.Следует отметить, что, хотя большая часть прилагательных 

способна выступать в обеих функциях, для некоторых возможна только одна из 
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них. Так, прилагательные  活着的, 孤独的, 每天的, 虚弱的,每月的, 羊毛的 и 

др. употребляются только атрибутивно: 一个孤独的小孩. 

Прилагательные, обозначающие отношение к чему-то или состояние, 

употребляются только предикативно: 高兴的 、厌恶的、. Прилагательные 真实

的,生病的 изменяют семантику в зависимости от того, употребляются они в 

предикативной или атрибутивной функции: для сравнения 他很真实 — 这个

真实的消息是对的; 生病的消息 —他生病了. 

Следует отметить, что лингвисты, выделяющие в китайском слова 

категории состояния как особую часть речи, обычно относят 病的 к словам 

категории состояния. Атрибутивное употребление 病 的  ограничено 

несколькими устойчивыми сочетаниями, которые можно считать 

лексикализованными: 生病的消息; 这是一个生病的人. 

 

2.2.2 Особенности употребления прилагательных в речи 

Стилистические возможности прилагательных качественных, 

относительных, притяжательных не одинаковы, что обусловлено самой 

природой этих семантических разрядов слов, которые используются в речи 

по-разному. Качественные прилагательные, в которых наиболее полное 

выражение получают грамматические черты прилагательного как части речи, 

обладают самыми яркими экспрессивными свойствами, поскольку в семантике 

прилагательных этого разряда заключены разнообразные оценочные значения: 

добрый, гордый, щедрый, громкий, сладкий, тонкий, большой, стремительный и 

др. Источником экспрессии качественных прилагательных иногда становится и 

их окказиональное словообразование: широкошумные дубравы (П.), 

лазорево-синесквозное небо, рука миллионопалая (Маяк.). Разнообразные 

оттенки оценочных значений качественных прилагательных передаются 
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присущими только им формами субъективной оценки, указывающими на 

степень проявления признака без сравнения предметов: беловатый, злющий, 

здоровенный, прехитрый, разудалый. В таких прилагательных значение меры 

качества обычно взаимодействует с различными экспрессивными оттенками 

субъективной оценки. В иных случаях эти прилагательные подчеркивают 

своеобразие авторского стиля: Блондинистый, почти белесый… (Ес.); Мы 

найдем себе другую в разызысканной жакетке (Маяк.). Относительные 

прилагательные, выступающие в своем основном, необразном значении, 

употребляются во всех стилях речи прежде всего в информативной функции: 

каменный дом, городская улица, железная руда. Однако прилагательные именно 

этого разряда обладают наибольшими возможностями для образования 

переносно-метафорических значений, потому что и в относительных 

прилагательных заложен оттенок качественности, который в определенном 

контексте всегда может проявиться, придавая им изобразительность; ср.: 

воздушное течение - воздушный пирог, земной шар - земные помыслы, стальное 

перо - стальные мускулы. Переход относительных прилагательных в 

качественные создает огромный резерв для пополнения стилистических 

ресурсов языка. Поэтому не будет преувеличением утверждение, что именно 

относительные прилагательные создают неисчерпаемые экспрессивные 

возможности этой части речи. При этом еще следует учесть, что в 

количественном отношении господствует именно этот разряд прилагательных: 

состав качественных сравнительно ограничен, относительные же легко 

образуются едва ли не от каждого существительного, и состав их постоянно 

пополняется. 

Притяжательные прилагательные в современном русском языке занимают 

особое место. Обозначая принадлежность предмета лицу или животному, они 

лишены оттенка качественности, и сама прилагательность их условна. Наиболее 

устойчивой традицией стилистического использования притяжательных 

прилагательных является стилизация: они придают речи фольклорный оттенок: 
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На то есть воля батюшкина, чтобы я шла замуж (Остр.). 

Притяжательные прилагательные в современном языке становятся менее 

употребительными. Сфера их употребления ограничивается в основном сферой 

устной разговорной речи, особенно это касается прилагательных на -ин и -ов. В 

литературном языке притяжательные прилагательные на -ин и -ов вытесняются 

падежными формами существительных, ср.: аптекарев сын — сын аптекаря. 

Многие из них можно встретить только во фразеологических оборотах: 

соломоново решение, пиррова победа, адамово яблоко.  

Самой распространенной ошибкой при употреблении имен прилагательных 

является неправильное образование степеней сравнения: в этом случае 

соединяют простую форму сравнительной степени и элемент сложной - слово 

более (более лучший, более худший); возникает плеонастическое сочетание, 

которое подлежит стилистической правке.  

В китайском языке, независимо от того, является ли предложение 

положительным (Я их тоже люблю) или отрицательным (Я тоже не люблю их) 

всегда используется 也 . Необходимо лишь соблюдать правило и 

ставить 也 только перед 不 (bù) или другой отрицательной частицей, которая, в 

свою очередь, ставится перед глаголом. 

Примеры: 

我也喜欢。 

wǒ yě xǐhuān. 

Я тоже люблю. 

我也有一个儿子。 

wǒ yě yǒu yī gè érzi. 

У меня тоже есть сын. 

他们也是法国人。 

tāmen yě shì fǎgúo rén. 
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Они тоже французы. 

也 с прилагательными 

也 также может использоваться с прилагательными. Помните, что в простом 

предложении типа «существительное + прилагательное» перед прилагательным 

обычно необходимо добавлять наречие, такое как 很 (hěn). В этом случае 也 

ставится перед этим наречием. 

你也很高。 

nǐ yě hěn gāo. 

Ты тоже высокий. 

他也很胖。 

tā yě hěn pàng. 

Он тоже толстый. 

昨天很冷，今天也很冷。 

zúotiān hěn lěng, jīntiān yě hěn lěng. 

Вчера было очень холодно, сегодня холодно тоже. 

   明天我也去上学 

   Mingtian wo ye qu shang xue  

   Завтра я тоже на занятие 

   我也喜欢普希金的诗 

   Wo ye xihuan puxijin de shi  

   Я тоже люблю Пушкина стихи 
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Выводы по главе 2 

Имя прилагательное – это одна из основных структурно-семантических 

единиц языка. Оно служит для наименования предметов и их свойств, явлений, 

отношений действительности, и обладает совокупностью семантических, 

фонетических и грамматических признаков, специфических для каждого языка. 

Русские имена прилагательные в предложении согласуются в числе, роде и 

падеже с существительными, к которым относятся: молодой человек, чёрная 

шляпа, бескрайнее море. Китайские прилагательные категорий числа, рода, 

падежа не имеют. В современном китайском языке прилагательное по своим 

свойствам чрезвычайно близко к глаголу. В китаистике остается 

малоисследованным вопрос о грамматических категориях прилагательного. 

Описание грамматических свойств служебных слов, а также морфологических 

и синтаксических конструкций нередко делается «под глагол».  

Китайский язык, как известно, относится к группе изолирующих языков: 

для него не характерно словоизменение, грамматически значим порядок слов, 

слабо противопоставлены служебные и знаменательные слова.  

Прилагательное в русском языке как часть речи, обозначающая постоянный 

или длительный признак предмета, в предложении обычно бывает 

определением. Главная роль имени прилагательного в предложении – роль 

согласованного определения. В этой функции выступают относительные и 

притяжательные прилагательные, а также качественные прилагательные в 

полной форме.  

В китайском языке в отличие от русского языка, вследствие скудости 

морфологических показателей, оказываются размытыми границы между 

частями речи (прилагательным и существительным), и в этом плане китайский 

сближается с изолирующими языками. 
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ГЛАВА 3. Имя прилагательное семантической группы «вкус» в русском и 

китайском языках 

3.1 Семантическая группа как объект лингвистического исследования 

3.1.1 Понятие семантики и лексико-семантической группы 

Семантика – это раздел лингвистики, изучающий 

смысловое значение единиц языка. В качестве инструмента изучения 

применяют семантический анализ. В концеXIX — начале XX века семантика 

часто называлась также семасиоло́гией (от др.-греч. σημασία — знак, указание). 

Учёные, занимающиеся семантикой, до сих пор обычно называются 

семасиологами. Также «семантикой» может обозначаться сам круг значений 

некоторого класса языковых единиц  

Семантическая категория – классы языковых выражений с одинаковым 

типом значений. Принятие той или иной системы С.к. соответствует 

допущению определенной теоретико-познавательной «сетки» логического 

анализа, которая определяет то, что называют «миром языка», его онтологией, 

указывает на то, о каком типе сущностей может идти речь в данном языке, 

какого рода абстракции и идеализации принимаются. Иерархия С.к., 

положенная в основу формализованного языка, обусловливает способ анализа 

логической формы его выражений и тем самым допустимые способы 

рассуждения. Теория С.к. может также служить базой для разработки 

определенной типологии самих языков.[68] 

Актуальное направление исследования лексики связано с изучением 

отдельных элементов системы, т.е. лексических единиц. Благодаря такому 

подходу можно раскрыть глубинные структуры семантики. Однако на пути 

исследователя, изучающего лексическую систему языка, возникает целый ряд 

трудностей, главная из которых - предварительное изучение материала, центром 

которого должно быть слово. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3.1.2 Методы и способы исследования семантических групп 

Приемы, или способы, с помощью которых исследуется тот или иной объект 

в определенной научной дисциплине, называются методами. Методы 

представляют собой искусственно созданные человеком приемы познания, 

поскольку они не содержатся в предметах или окружающей действительности 

наподобие закономерностей, правил, отношений. В специально-научном смысле 

термин «метод» означает путь познания и истолкования явлений, используемый 

в той или иной отдельной науке. Каждый метод имеет сферу своего приложения 

и служит средством оптимального раскрытия определенных семантических 

свойств языковых единиц и постижения сущности семантических явлений [42]. 

1. Сравнительный метод. Семантические явления изучаются с помощью 

сопоставительного метода, как правило, вместе с формой выражения. 

Благодатный материал для лексических сопоставлений - двуязычные и 

многоязычные переводные словари. При сопоставительном анализе фактов 

различных языков нужно иметь в виду так называемую межъязыковую 

омонимию, когда форма совпадает  полностью, а значение может совпадать 

лишь частично, иметь какую-либо отдаленную связь или не совпадать совсем 

(ср.: чешек.. ovoce 'фрукты' и рус. овощи, словенск. pusca 'поле' и белор. пушча 

'лес). 

2. Метод компонентного анализа: в совокупности исследуемых языковых 

единиц выделяются те признаки, с помощью которых одни единицы 

различаются между собой, другие, напротив, объединяются в группы или 

совокупности. Иначе говоря, описание фактов осуществляется набором 

признаков, входящих в их план содержания. Признаки, с помощью которых 

значимые единицы отличаются одна от другой, называются 

дифференциальными, а признаки, способствующие объединению единиц,- 

интегральными. Метод компонентного анализа разработан Н. С. Трубецким 

применительно к фонемам и в силу своей эффективности и универсальности 

распространился на исследование грамматических и затем лексических 
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значений. На материале грамматических значений метод компонентного 

анализа впервые применен Р. О. Якобсоном (1936) для описания категории 

падежа русских существительных [40]. 

Естественные языки в отличие от искусственных, информационных не 

являются по своему устройству жесткими, логическими системами, поскольку 

между единицами естественного языка существуют не только связи, 

отражающие логико-предметные отношения реалий, но и вероятностные, 

градуальные связи. Определение языка и его плана содержания как 

вероятностной системы требует для их объективного познания квантитативных 

методов, связанных с исследованием частотных, вероятностных, градуальных и 

других нелогических характеристик языка. 

3. Квантитативные методы: количественные и статистические. С помощью 

количественных методов специалисты учитывают и регистрируют частоты 

встречающихся в текстах или в речи фактов благодаря их дискретности и 

повторяемости. Статистические методы используются для исследования фактов 

в их массовых проявлениях, с целью вскрыть закономерности (правила) 

появления этих фактов при функционировании языка. Статистические методы 

включают в себя разнообразные формулы, применяемые для выявления правил 

распределения языковых единиц в речи, для измерения различных как 

формальных, так и качественных явлений языка, для установления тех или 

иных тенденций в развитии и функционировании языка, для определения 

значимости исследуемых семантических явлений, установления зависимости 

между качественными и количественными, характеристиками языка. При 

употреблении квантитативных методов следует всегда придерживаться их 

основного назначения - исследовать качественное (семантическое) своеобразие 

рассматриваемого явления, степень интенсивности его свойств, поскольку связь 

между количественными и качественными показателями - один из основных 

законов диалектики [44]. 

4. Дистрибутивный метод - современный прием лингвистического анализа. 
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Чаще всего термин "дистрибуция" употребляется в следующих двух значениях:  

1) совокупность всех линейных окружений данной языковой единицы;  

2) совокупность всех сочетаний исследуемой языковой единицы.  

Иногда эти значения не дифференцируются, и тогда дистрибуция 

рассматривается, как совокупность всех контекстов языковой единицы, а 

дистрибутивный метод - как контекстуальное исследование семантики. Во всех 

случаях дистрибутивный метод предполагает учет отношений между 

языковыми единицами, их распределение в тексте [44]. 

 

3.2 Сравнительная характеристика прилагательных семантической 

группы «вкус» в русском и китайском языках 

3.2.1 Семантика вкуса в разных культурах 

В последнее время все большее число исследователей связывает решение 

различных вопросов теории языка, в частности теории языкового значения, с 

изучением особенностей представления знаний в языке и, следовательно, с 

когнитивной деятельностью человека.  

Суть такого подхода в том, что в системе языка, в его грамматическом строе 

и лексиконе отражается то, как человек видит окружающий его реальный мир и 

свое место в нем [38]. 

Прилагательные подразделяются на качественные, относительные и 

притяжательные. 

Качественные обозначают такой признак предмета, который может быть 

разным по степени – бóльшим или меньшим; это, например, размер, вес, 

температура, внутренние свойства вещи или человека и т. п. : большой, 

длинный, тяжелый, холодный, жесткий, молодой,   хитрый и т. д. 

Такие прилагательные имеют две степени сравнения – сравнительную и 

превосходную [18] 

Не все качественные прилагательные могут образовывать 

синтетическую форму сравнительной и превосходной степеней (напр. , нет 



 34 

форм *дерзче, скользче – от прилагательных дерзкий, скользкий, *большейший, 

*наимолодейший, редко употребляются формы холоднейший, жестчайший); 

образование аналитических степеней сравнения не имеет ограничений [16].  

Имена прилагательные русского языка могут рассматриваться в целом как 

лексико-семантическая подсистема, состоящая из иерархически соподчиненных 

дискретных единиц – семантических классов, семантических подклассов или 

лексико- семантических групп (далее – ЛСГ), лексем, семем (или 

лексико-семантических вариантов) и сем с незамкнутой структурой и 

диффузными границами.  

Семантическое устройство этих единиц обусловлено действием признаков 

системности, проявляющихся в специфической для языковой семантики форме.  

Основной чертой системно организованного объекта является его 

внутренняя упорядоченность.  

Объект становится внутренне упорядоченным, т.е. системой, в результате 

такого усложнения взаимосвязей между составляющими, которое ведет к 

появлению внутренней организации. Совершенно очевидно, что установление 

системного характера объекта предполагает выявление в составе целого связей 

между дискретными частями целого» [1, с. 15].  

Мы разделяем точку зрения многих лингвистов, сформулированную В. В. 

Веселитским: «При всей плодотворности исследований, прослеживающих 

историю отдельных слов, они имеют лишь вспомогательное значение для 

системного изучения словарного состава языка.  

Слово реально существует во взаимосвязи, и историческая лексикология 

может строить свои выводы прежде всего на исследовании соотносительных 

рядов и групп лексики, в этом состоит, мне кажется, основной акцент 

системного начала в лексикологии» [2, с. 15].  

Изучение структурной организации лексики проливает свет и на 

функциональные свойства слов (и их семем), поскольку «структура языка 

небезразлична для целей общения» [3, с. 154]. 



 35 

Структура содержания прилагательных вкуса представляет собой как бы 

свернутую модель ситуации, элементы которой, как координаты или параметры, 

задают определенный признак.  

В смысловой модели-ситуации находят отражение все необходимые 

признаки, в том числе и такие, которые не являются существенными с точки 

зрения формирования понятий, но оказываются значимыми с точки зрения 

практической деятельности человека (например, сема оценки, признак 

непригодности в пищу и др.). 

Ядро данной модели составляют те вкусовые признаки, которые 

экстраполируются на прототипические объекты: продукты питания, кушанья, 

ягоды, фрукты, напитки. 

Наиболее регулярный перенос вкусового признака наблюдается из 

семантической области «Вкус» в семантическую область «Запах». В 

формировании этого переноса отразилась реальная связь, существующая между 

вкусом пищи и её запахом.  

Как результат, первообразные вкусовые прилагательные часто используются 

для номинации одорических признаков: сладкий запах; горький запах; кислый 

запах борща. Позднее, когда человек стал осваивать другие типы реалий, 

вкусовые прилагательные стали использоваться для наименования запахов 

непищевых объектов (цветов, различных предметов и т.д.). 

Трансформация коннотативных семем вкусовых прилагательных 

происходит в результате двух типов взаимодействия: 

а) взаимодействия этих перцептивных прилагательных внутри одной ЛСГ 

(оно выражается в установлении синонимических (горькая/соленая жизнь) и 

антонимических связей (сладкий сон – горький сон); 

б) взаимодействия между перцептивными прилагательными разных ЛСГ: 

- с сохранением прилагательными сенсорных свойств (синестезия): сладкий 

ветер; кислый звук; 

- с утратой сенсорных свойств (прилагательные обозначают различные 
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чувства и эмоции, т.е. переходят в класс эмотивных прилагательных: горькая 

любовь). 

семантические компоненты «осязание», «запах» совместно с семой «вкус» 

представляют собой один уровень абстракции к общему родовому признаку — 

«чувственное восприятие».  

Но поскольку сема «вкус» является определенной семантической темой и 

входит в структуру содержания всех ПВ, постольку она занимает 

главенствующее место в иерархии выделенных сем.  

Семантические компоненты «осязание» и «запах», выполняя 

различительные функции, дифференцируя значения прилагательных терпкий, 

прогорклый, пряный, пикантный, вместе с тем указывают на нерасчлененность 

(синкретичность) чувственных восприятий, которая зафиксирована в 

содержании их лексических значений: терпкий — воспринимается на вкус и 

осязанием (тактильно) [46].  

Прогорклый, пряный, пикантный — воспринимаемые по вкусу и запаху. С 

точки зрения характера передаваемой информации семы, входящие в структуру 

содержания ПВ, подразделяются на две разновидности:  

а) семы, составляющие (сигнификативный) понятийный аспект лексических 

значений  

б) семы, составляющие прагматический аспект лексических значений ПВ, т. 

е. выражающие квалификативно-оценочное отношение к обозначаемому.  

Семантические компоненты, составляющие понятийный аспект прямых 

значений ПВ, представляют собой языковое отражение объективной 

действительности.  

К ним относятся следующие семы: «сладкий», «горький», «соденый», 

«кислый», «осязание», «запах», «порча», «достаточное количество (соли)», 

«наличие какого-либо признака», «не», «иметь», «начать иметь», «соль», 

«желание есть», «приготовленный с пряностями», «являться причиной».  

Данные семы, являясь теми наиболее общими и характерными 
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отличительными признаками, которые необходимы для выделения и 

распознавания определенных вкусовых ощущений, в то же время 

обнаруживают различие в характере передаваемой информации.  

Одни семантические признаки, отражая признаки вкусовых ощущений, 

содержат информацию, которая идентифицирует определенные вкусовые 

ощущения.  

Другие семы являются носителями информации иного свойства — они 

указывают на признаки, возникающие в ситуации отношения [32]: 

а) к признаку наличие/ отсутствие: является или не является признак частью 

рассматриваемого явления — семы «утверждение наличия какого-либо 

признака»/ «отрицание наличия какого-либо признака»,  

б) к эволюции признака, его внутреннему динамизму — семы «иметь»/ 

«начать иметь»,  

в) отношения, реализуемого как воздействие одного признака (или предмета) 

на другой — сема «являться причиной».  

Семы оценки представляют собой установленный субъектом 

квалификативно-оценочный статус вкусовых ощущений, выражение 

субъективной или интеллектуальной (рациональной) оценки.  

Семантические компоненты оценки обозначают не объективно 

принадлежащий предмету признак, а такую его характеристику, которая 

определяет, как к предмету относится субъект оценки. 

 

3.2.2 Выражение признака «вкус» в русском и китайском языках 

Вкус в физиологии – один из видов хеморецепции; ощущение, 

возникающее при действии различных веществ преимущественно на рецепторы 

вкуса (расположенные на вкусовых луковицах языка, а также задней стенки 

глотки, мягкого неба, миндалины, надгортанника). 

В русском языке от прилагательных вкуса образуется наречие, глагол или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D1%91%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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существительное. Эти слова в разной модальности имеют различные значения. 

например, горько: 1) во рту горько от лекарства (здесь используют прямое 

значение); 2) на свадьбе возглас гостей «горько» (здесь «горько» означает 

пожелание счастливой жизни в будущем); 3) мне горько слушать такие слова 

(здесь «горько» имеет переносное значение). «Горько» и «горький» имеют 

одинаковое значение, но функционирование разное, то есть их грамматический 

характер различается. 

В китайском языке вкус - понятие повседневной жизни, поэтому он лежит 

в основе большой группы слов. Чувство вкуса имеет физиологическое значение, 

семантику, психологический смысл и абстрактное значение. 汉语属于孤立语，

一个汉字拿出来有很多不同的意思，区分在句子或者文章中的意思靠的是语序

或者虚词，一种语法手段可表多种语法意义，一种语法意义可用多种语法手段

表示。汉语没有词形的变化所以在句中判断是名词还是形容词比较麻烦， 比如

说酸痛，有的人可能会认为酸痛是形容词，严格的来说其实是作为动词来使用。

在平常交流中我们使用的时候不会影响太多。 

   В китайском языке прилагательные вкуса могут употребляться как 

существительное, глагол, наречие. Например, 苦 является глаголом (значение 

жить в нужде). Например, 天下苦秦久矣。天下 - значение мир, а 秦 - один из 

династии (эта династия осуществляет жестокое уголовное право, народ не 

может терпеть, поэтому свергает эту династию) 苦- здесь используют глагол. 

酸 ещё могут использовать имя прилагательное в значении запаха - как кислый 

соус. 

3.2.3Функционирование прилагательных семантической группы «вкус» в 

русском и китайском языках  

Как известно, имена прилагательные представляют основной путь 
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выражения зрительных, слуховых, вкусовых, осязательных и других ощущений 

в языке.  

Однако не все виды ощущений в европейских языках, в том числе и в русском 

языке, выражены богато и разнообразно. Для проникновения в глубинные 

основы языка чрезвычайно важно раскрыть содержание, состав, пути 

расширения подобных лексико-семантических групп.  

Наиболее изученными являются прилагательные цвета, света, а также 

прилагательные, обозначающие осязаемые ощущения. Менее исследованы 

прилагательные, обозначающие вкусовые ощущения.  

До сих пор не получили достаточного освещения такие вопросы, как состав 

группы прилагательных вкуса, структура содержания их прямых лексических 

значений. 

Ниже представлены результаты расчленения словесных экспликаций 

лексических значений ПВ (части обобщенных словарных определений, 

приравниваемые семам, отделены вертикальной чертой) [34].  

Таблица 3 

Прямые и переносные значения прилагательных  

 

 Сладкий Горький Кислый Острый  

Прямое 

значение в 

русском языке 

 

Имеющий 

приятный 

вкус. 

например-я 

люблю 

сладкую 

конфету 

 

Имеющий 

своеобразный 

едкий и 

неприятный 

вкус 

например-мне 

не нравиться 

горькое 

лекарство 

Обладающий 

своеобразным 

острым 

вкусом 

например-я 

люблю кислое 

зелёное 

яблоко 

 

Сильно 

действующий 

на вкус или 

обоняние 

например-я 

люблю 

Острый соус 

 

Переносное 1.доставляющ 1.Горестный, 1.Уныло-тоск 1. 
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значение в 

русском языке 

 

ий 

удовольствие. 

например.Сла

дкая жизнь 

2.Приторно-н

ежный, 

умильный  

напрмер-умил

ьная девушка 

3.Льстивый, 

лицемерный 

например-Сла

дкие речи 

 

тяжёлый. 

например-Ком

у-нибудь 

Убедиться на 

горьком опыте 

2.Пить 

горькую 

(разговорное) 

например-бес

пробудно 

пьянствовать 

3.Горько! — 

возглас гостей 

на свадьбе 

 

ливый, 

выражающий 

неудовольстви

е. 

например-кис

лое 

выражение 

лица,кисло 

улыбнуться 

 

Отточенный, 

хорошо 

режущий,  

например-ост

рый нож 

2.Суживающи

йся к концу. 

например-Ост

рый нос 

3.Проницател

ьный,хорошо 

воспринимаю

щий 

например-ост

рый ум 

4.Сильно, 

ясно 

выраженный,

напряжённый 

например-Ост

рая боль. 

Острое 

воспаление 

5.Отличающи

йся 

остроумием 

например-Ост

рая шутка 
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 Приторный  

 

Пресный Терпкий 

 

прямое значение в 

русском языке 

 

Слишком сладкий, 

Приторный вкус 

Без соли или с 

недостаточным 

количеством соли 

Вяжущий на вкус. 

Терпкий вкус 

крепкого чая 

переносное 

значение в 

китайском язык 

1.Излишне 

любезный, 

слащаво-сентимен

тальный 

1.Лишённый 

живости, 

остроумия, 

неинтересный 

Например 

Пресные шутки 

Переносного 

значения нет 

 

Проведенное выделение семантических компонентов следует рассматривать 

как первичный этап.  

Семы обладают обобщенным характером, и слова, манифестирующие такие 

компоненты, должны быть в достаточной мере обобщенными по своему 

содержанию и единообразно оформленными в рамках описываемого материала.  

Между тем в словарных экспликациях, как показал анализ, используются 

слова разной степени обобщенности, и в их значениях также включаются 

компоненты, нуждающиеся в выявлении.  

Такие слова или части обобщенных словарных определений требуют 

дальнейшего уточнения и последовательного сведения их к словам (вербальным 

манифестаторам семантических компонентов). 

В китайском языке ряд морфологических и синтаксических особенностей 

сближает прилагательное с глаголом. Прилагательное, подобно глаголу, 

образует видо-временные и модальные формы. Оно, как и глагол, способно 

выполнять функцию сказуемого без помощи связки. Вместе с тем между 

прилагательным и глаголом существует значительное различие. Они по-разному 
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функционируют в роли определения, по-разному образуют формы удвоения.  

 

Таблица 4 

Прилагательные со значением «вкус» в китайском языке 

(перевод на русский язык) 

 

Тип 

значения 

Сладкий  Горький Кислый Терпкий 

Прямое 

значение 

Вкус как сахар 

или мёд 

Имеющий 

своеобразный 

едкий и 

неприятный 

вкус 

Вкус как 

уксус 

Терпкий вкус 

крепкого чая 

Переносное 

значение 

1. сладкий сон 

= хороший 

сон. 

2. счастливая 

жизнь. 

3. сладкая речь 

 

1. огорчаться. 

2. иметь 

терпение. 

 

 

1. 

уныло-тоскли

вый, 

выражающий 

неудовольств

ие. 

2.иронизиров

ать над 

кем-чем, 

педантичный. 

3. из-за 

усталости 

ощущать 

боль, ломить 

1. текст 

трудно читать 

 

Таблица 4 (продолжение) 
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Тип значения Пресный  

Прямое значение Без соли или с недостаточным количеством 

соли 

Переносное значение 1. Неважно, скучно 

2. не воодушевление, нерадушный 

 

Таблица 5 

Прилагательные со значением «вкус» в китайском языке 

 

 甜 苦 酸 涩 

 

淡 

直译 像 糖 或 蜜

的味道 

与甜相对，

一种味道 

像 醋 一 样

的气味 

一 种 使 舌

头 感 到 不

滑 润 不 好

受的滋味 

含 盐 分 少

与 “ 咸 ” 相

对：味淡。 

转译 1.美好甜美

的梦 

2.幸福甜蜜

的生活 

3.甜蜜的语

言 

 

1.感觉难受

的 苦恼 

2. 有 耐 心

的，尽力的 

苦劝 

 

1.悲痛伤心 

心酸 

2.讽刺人迂

腐 

3.因疲劳或

疾 病 引 起

的 微 痛 而

无 力 的 感

觉,酸痛 

文 字 难 读

难懂 ,不流

畅,晦涩 

 

1. 不 重 要

的，枯燥的 

2. 不 热 心

的，无关紧

要的。 
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В китайском языке нет суффиксов, окончаний, приставок.  

Каждый иероглиф в китайском языке представляет собой отдельное слово 

или слог-морфему. Многие слова состоят из одного иероглифа. Многосложные 

слова образуются путем сложения. Большинство слов являются двусложными.  

Некоторые слова образованы из трех и более иероглифов. Даже зная 

значение каждого иероглифа в составе слова, во многих случаях трудно или 

невозможно догадаться о смысле этого слова.  

Сочетаясь со словами, они указывают количественные изменения 

качественного признака. Прилагательные способны образовывать формы 

удвоения, выражающие субъективную оценку качества. Все эти особенности не 

свойственны наречиям. 

Кроме того, прилагательные, выполняя функцию обстоятельства, способны 

в отличие от большинства наречий употребляться не только в препозиции, но и 

в постпозиции по отношению к сказуемому. 

В этой связи следует заметить, что способность функционировать в роли 

обстоятельства является, по мнению китайского лингвиста Хуан Божуна, одной 

из характерных грамматических особенностей прилагательного в китайском 

языке.  

Вместе с тем нужно иметь в виду, что прилагательное, выполняя функцию 

обстоятельства, не изменяет своей категориальной принадлежности, не 

переходит в категорию наречия и поэтому данное явление молено 

рассматривать как один из случаев синтаксической транспозиции. 

В связи с проблемой соотношения категорий прилагательного и наречия 

необходимо рассмотреть и такие пары слов, как: старый; давно, всегда; 

хороший; очень, весьма; быстрый; скоро, вскоре. 
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Выводы по главе 3 

В последние годы в отечественном языкознании изучение средств и 

способов называния отдельных элементов действительности выдвинулось в 

число наиболее актуальных тем, разрабатываемых в рамках теории номинации. 

Так, в лингвистической литературе неоднозначно решается вопрос о 

номинативной специфике различных частей речи, а внутри их - отдельных 

семантических разрядов слов; не существует единых критериев выделения 

лексико-семантических или тематических групп как объединений 

номинативных единиц, а также детально разработанной методики описания их 

как объединений лексической номинации; нельзя признать окончательно 

решенной задачу типологии номинаций. 

Имя прилагательное – это основная структурно-семантическая единица 

языка. Оно служит для наименования предметов и их свойств, явлений, 

отношений действительности, и обладает совокупностью семантических, 

фонетических и грамматических признаков, специфических для каждого языка. 

В обозначении вкусовых ощущений прилагательными вкуса, в 

формировании их семантики большую роль играет именующий субъект, т.е. 

видение человеком объективной действительности, его практическая 

деятельность.  

Активность именующего субъекта проявляется в отборе определенных 

признаков, которые составляют основу формирования прямых лексических 

значений прилагательных вкуса, в выборе основания номинации, лежащего в 

основе создания звуковой оболочки слов, в квалификативно-оценочном 

содержании прилагательных вкуса, закрепленного за ними вместе с 

понятийным содержанием. 

Слова-вкусообозначения характеризуются способностью 

переосмысления и в той или иной степени выполняют вторичные 

семантические функции. По выражению значения «вкус» китайский язык схож 
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с русским языком.  
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Заключение 

Имя прилагательное – это часть речи, обозначающая непроцессуальный 

признак предмета и выражающая это значение в словоизменительных 

морфологических категориях рода, числа и падежа. Прилагательное обладает 

морфологической категорией степени сравнения и имеет полные и краткие 

формы. 

Китайское прилагательное не обладает формами согласования с 

существительным, а среди относительных прилагательных лишь небольшая 

часть слов оформляется особым словообразовательным суффиксом (木头的, 阳

光的). Таким образом, в китайском языке прилагательное выделяется прежде 

всего по своим семантическим и синтаксическим характеристикам. Отсутствие 

морфологических показателей делает возможным использование 

существительного в качестве определения к последующему существительному. 

В китайском языке в отличие от русского языка, вследствие скудости 

морфологических показателей, оказываются размытыми границы между 

частями речи (прилагательным и существительным), и в этом плане китайский 

сближается с изолирующими языками. 

Прилагательное как часть речи, обозначающая постоянный или 

длительный признак предмета, в предложении обычно бывает определением. 

Определение может обозначать количество, источник и принадлежность 

предмета. 

В современном китайском языке прилагательное по своим свойствам 

чрезвычайно близко к глаголу. В китаистике остается малоисследованным 

вопрос о грамматических категориях прилагательного. Описание 

грамматических свойств служебных слов, а также морфологических и 

синтаксических конструкций нередко делается «под глагол». Имя 

прилагательное – это основная структурно-семантическая единица языка. Оно 
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служит для наименования предметов и их свойств, явлений, отношений 

действительности, и обладает совокупностью семантических, фонетических и 

грамматических признаков, специфических для каждого языка. Китайский язык, 

как известно, относится к группе изолирующих языков: для него не характерно 

словоизменение, грамматически значим порядок слов, слабо 

противопоставлены служебные и знаменательные слова.  

В китайском языке прилагательное может также указывать на признак 

действия. Обозначая качественный признак предмета, прилагательное 

выполняет функцию определения или сказуемого. Обозначая же относительный 

признак предмета, прилагательное обычно выполняет функцию определения. 

Наконец, указывая на признак действия, прилагательное употребляется в роли 

обстоятельства. В отдельных нехарактерных для прилагательного случаях оно 

может функционировать в качестве подлежащего и дополнения. Выполняя эти 

синтаксические функции, прилагательное употребляется самостоятельно или в 

составе качественно-предметных и предметно-качественных словосочетаний. 

Оно может употребляться также в сочетании с вспомогательными глаголами. 

В современном русском языке в обозначении вкусовых ощущений 

существует определённый диапазон формально выраженных значений, которые 

бытуют в языке в виде сложного переплетения семантических признаков. 

Специальную форму своего выражения находят следующие 

семантические признаки:  

 качества (содержательно не определённые) вкусовых ощущений 

(напр., горький, сладкий, солёный, кислый);.  

 интенсивность - градуальный признак степени проявления или 

воздействия вкусовых ощущений (напр., сладковатый, горьковатый, приторный 

и т.д.);  

 оценка - положительная или отрицательная характеристика вкусовых 

ощущений с точки зрения личностных, субъективных критериев (напр., 
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вкусный, невкусный, лакомый; сладенький, кисленький и т.д.);  

 бытийность признака - его наличие или отсутствие (напр., пресный, 

несладкий, безвкусный и т.д.);  

 синкретизм (нерасчленённость) чувственных восприятий - вкуса и 

тактильных ощущений, вкуса и обонятельных ощущений (напр., терпкий, 

прогорклый). 

В обозначении вкусовых ощущений прилагательными вкуса, в 

формировании их семантики большую роль играет именующий субъект, т.е. 

видение человеком объективной действительности, его практическая 

деятельность. Активность именующего субъекта проявляется в отборе 

определенных признаков, которые составляют основу формирования прямых 

лексических значений прилагательных вкуса, в выборе основания номинации, 

лежащего в основе создания звуковой оболочки слов, в 

квалификативно-оценочном содержании прилагательных вкуса, закрепленного 

за ними вместе с понятийным содержанием. 

Язык играет существенную роль в сохранении духовных достижений 

народа, являясь своеобразной исторической памятью его, воспроизводит 

запечатленные в нём факты культуры в процессе его использования как 

средства познания, обладает в свою очередь способностью воздействовать на 

формирование и развитие культуры. 

Как известно, понятие слова неравнозначно понятию номинативной 

единицы языка. Для обозначения непосредственно не воспринимаемой в 

ощущениях действительности, например, психической деятельности, 

отвлеченных понятий, отражающих деятельность социального типа, язык 

нередко прибегает к комбинаторной технике переосмысления уже имеющихся в 

языке слов. Тем самым переосмысленные слова приобрели вторичные функции 

и пополняют недостающие в языке средства наименования.  

Слова-вкусообозначения характеризуются способностью 
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переосмысления и в той или иной степени выполняют вторичные 

семантические функции.  
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