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Зачастую в устной речи люди при характеристике внешних и внутренних качеств 
друг друга употребляют имена прилагательные, которые используют в конструкции 
«прилагательное как существительное», например, голодный как волк. Значения таких 
сравнительных конструкций могут быть похожи в разных языках, а могут и различать-
ся.  

Цель нашего исследования – рассмотреть использование имен прилагательных, 
описывающих человека, в русском и китайском языках в рамках разговорной речи.  

Напомним, что именем прилагательным в русском языке называется знамена-
тельная часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и представля-
ющая это значение в словооизменительных грамматических категориях рода, числа и 
падежа [1, с. 48].  

В китайском языке прилагательное также может указывать на признак действия. 
В китайском языке широко употребляется повтор качественных прилагательных. По-
втор обычно усиливает значение признака, выражаемого качественным прилагатель-
ным, делает его более интенсивным: duănduăn – короткий-короткий, hòuhòug – тол-
стый-претолстый [3, с. 19]. 

Стоит отметить, что имя прилагательное может быть сказуемым и определением. 
И большая часть имен прилагательных может сочетаться с наречием. Но имя прилага-
тельное в русском языке бывает относительное, качественное и притяжательное, а в ки-
тайском языке только относительное или качественное. У имен прилагательных в рус-
ском языке есть полная и краткая формы, при этом краткая форма может быть только 
сказуемым. А в китайском языке имя прилагательное не имеет краткой формы. 

Определив различия и общие черты имени прилагательного в русском и китай-
ском языках, обратимся к анализу ассоциативного эксперимента, проведенного нами во 
Владивостокском государственном университете весной 2015 года.  

Большинство работ по исследованию языкового сознания в психолингвистике 
связано с анализом вербальных ассоциаций, полученных при помощи ассоциативного 
эксперимента. Ассоциативный эксперимент является одним из наиболее эффективных 
способов исследования языкового сознания и его этнокультурной специфики, так как он 
позволяет изучать различные связи между словами и механизмы вербальной памяти и 
является инструментом овнешнения образов сознания разных лингвокультур. Образ 
мира является основополагающей компонентой культуры этноса и индивидуален для 
каждой культуры [2, с. 145]. 

Мы провели анкетирование, предложили русским и китайским студентам запол-
нить анкеты. В анкетах следовало закончить фразу и написать слово-реакцию на соот-
ветствующее прилагательное: красивый, как …; стройный, как …; упрямый, как …; 
смелый, как …; волосатый, как …; худой, как …; страшный, как …; высокий, как …; 
толстый, как …; изящный, как …; глупый, как …; трусливый, как …; добрый, как …; 
ленивый, как …; пучеглазый, как …; скромный, как …; лысый, как …; веселый, как …; 
злой, как …; хитрый, как …; умный, как …; голодный, как …; трудолюбивый, как …; 
носатый, как …; зубастый, как …; аккуратный, как …; грустный, как …; низкий, как 
…; мудрый, как …; злобный, как …; косой, как …; капризный, как … Таким образом, 
мы использовали 32 прилагательных. В анкетировании участвовали 100 русских и 70 
китайских студентов.  

В результате мы выделяем три группы слов, имен прилагательных, описывающих 
человека: совпадение, различие и частичное совпадение. Рассмотрим эти группы. 

Абсолютное совпадение в русском и китайском языках видно в следующих трех 
словосочетаниях: 1. Красивый, как цветок, 2. Волосатый, как обезьяна, 3. Хитрый, как 
лис/ лиса. Используя вышеуказанные сравнения, русские и китайцы думают одинаково. 
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Различие в русском и китайском языках видим в следующих сравнительных кон-
струкциях: стройный, как береза (рус.) – стройный, как модель (кит.); страшный, как 
(моя) смерть (рус.) – страшный, как собака (кит.); высокий, как столб / жираф (рус.) 
– высокий, как слон / медведь (кит.); глупый, как рыба / осёл / ишак / пень (рус.) – 
глупый, как свинья / дурак (кит.); трусливый, как заяц (рус.) – трусливый, как мышь 
(кит.); добрый, как мама / бабушка (бабуля) (рус.) – добрый, как Ангел / Будда (кит.); 
ленивый, как кот / кошка / ленивец (рус.) – ленивый, как свинья (кит.); скромный, как 
… нет ответов у русских респондентов – скромный, как Конфуций / мудрец (кит.); лы-
сый, как яйцо / шар (рус.) – лысый, как лампочка / монах (кит.); веселый, как клоун 
(рус.) – веселый, как дети / птицы / цветы (кит.); умный, как сова / филин (рус.) – 
умный, как лиса / обезьяна / Энштейн (кит.); носатый, как Буратино (рус.) – носа-
тый, как слон (кит.); зубастый, как акула (рус.) – зубастый, как виксен / мачеха 
(кит.); грустный, как Пьеро (рус.) – грустный, как Линь Дайюй (поэт) (кит.); мудрый, 
как сова / филин (рус.) – мудрый, как мудрец / Чжугэ Лян (кит.); злобный, как собака 
/ пес / черт / дьявол / демон (рус.) – злобный, как волк / враг (кит.); косой, как заяц 
(рус.) – косой, как враг (кит.); низкий, как пень / пенек (рус.) – низкий, как злодей 
(кит.). Таким образом, как видим, данная группа является самой многочисленной из 
всех (18 отличий). Думается, что так и должно быть, так как язык нами изучается в 
данном случае как отображение культуры двух народов. Большое количество прилага-
тельных, входящих в группу «различие», указывает на разницу в культуре двух наро-
дов, на их самобытность.  

Следующую группу слов образуют словосочетания, значения которых частично 
совпадают в русском и китайском языках. Рассмотрим данные ассоциативного экспери-
мента: упрямый, как осел / баран (рус.) – упрямый, как осел / буйвол / олень (кит.); 
смелый, как лев (рус.) – смелый, как лев / тигр / храбрец / герой (кит.); худой, как 
скелет / щепка / палка / спичка / глист (рус.) – худой, как скелет / палка / каран-
даш /обезьяна (кит.); толстый, как бочка (бочонок) / свинья / слон (рус.) – толстый, 
как свинья (кит.); изящный, как лебедь / балерина (рус.) – изящный, как принцесса / 
скульптура / художественное изделие / лебедь (кит.); пучеглазый, как рыба / лемур 
(рус.) – пучеглазый, как рыба / лягушка / чужестранец (кит.); злой, как волк / собака 
/ пес (рус.) – злой, как волк /дьявол (кит.); голодный, как волк (рус.) – голодный, как 
волк / собака / нищий (кит.); трудолюбивый, как пчела (рус.) – трудолюбивый, как 
пчела / фермер /скот (кит.); аккуратный, как … нет ответов у русских респондентов – 
аккуратный, как муравьи / ученики (кит.). В этой группе всего 11 словосочетаний. Та-
ким образом, данные ассоциативного эксперимента показали, что взятые нами для ана-
лиза имена прилагательные, описывающие внешние и внутренние качества человека и 
функционирующие в устной речи носителей русского и китайского языков, распреде-
лись следующим образом: 1) полное совпадение – 10 %; 2) частичное совпадение – 34 %; 
3) различие в семантике имени прилагательного, описывающего человека – 56 %. 

Данные ассоциативного эксперимента позволяют заметить, что значения визу-
альных и ментальных имен прилагательных в русском и китайском языках не совпада-
ют, в бóльшем количестве случаев наблюдается различие в семантике. Полагаем, что 
данное явление следует связать с тем, что каждый язык обладает своеобразным спосо-
бом восприятия и отражения мира, создавая свою языковую картину мира. Националь-
но-культурная самобытность ярко отражается в устойчивых сравнениях, что и доказы-
вает наше исследование.  

Вызывает затруднение использование некоторых имен прилагательных. Напри-
мер, когда спросили: «Трусливый, как кто?» – русские ответили, как заяц, а китайцы – 
как мышь. Это сравнение лежит в основе идиомы, которая достаточно часто употребля-
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ется в разговорной речи. И тут, как нам кажется, задача переводчика – владеть опре-
деленными фоновыми культурными знаниями и при переводе русским употребить 
«трусливый, как заяц», а в китайской аудитории сказать «трусливый, как мышь» 
(胆小如鼠 / danxiaorushu). 
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