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 Человеческое тело – «это не просто биологи-

чески обусловленный факт, но и социальная кон-

струкция… тело является продуктом дискурсов и 

социальных практик» [1, с. 479]. Возраст является 

одним из важных параметрических характеристик 

тела, которые активно оцениваются. В русской 

языковой картине мира существует устойчивый 

социальный стереотип о возрасте человеческого 

тела. Социальный стереотип – «образ, полярный 

по знаку оценки, жестко фиксированный, не до-

пускающий малейшего сомнения в его истинно-

сти, побуждающий к строго однозначному дей-

ствию» [2, с. 503].  

Возраст исследуют разные науки: биология, 

психология, социология и др.  Существует воз-

растная психология, которая «изучает возраст-

ные изменения психики и личности человека и 

вполне специфична» [3, с. 6]. Возраст является 

одной из важных отраженных в языке характе-

ристик тела человека, и в русской языковой 

картине мира закреплено представление о чело-

веческом возрасте и свойственных каждому 

возрастному этапу признаках. Наука и язык по-

разному смотрят на возраст. Исследования се-

мантических особенностей возраста тела чело-

века в русском языке на фоне китайского языка 

основывается на понятии языковой картины 

мира, под которой понимаются «запечатлённые 

в языке процессы и результаты концептуализа-

ции действительности как проявление творче-

ской мыслительной и языковой/речевой актив-

ности человека, характеризующиеся количе-

ственной и качественной нетождественностью с 

процессами и результатами научной концептуа-

лизации мира в сознании человека» [4, с. 26]. 
Когда в лингвистике обсуждается понятие 

оценки возраста тела человека, ключевую роль 

играют обусловленные экстралингвистические 

факторы: «каждый возраст в человеческой жизни 

имеет нормативы, при помощи которых можно 

оценить адекватность развития индивида и кото-

рые касаются психофизического, интеллектуаль-

ного, эмоционального и личностного развития» 

[5, с. 287]. Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что 

«каждый период земного существования имеет 

особое наименование: младенчество, детство, от-

рочество, юность, зрелость, старость» [6, с. 181], 

«каждое общество подразделяет индивидов на 

определенные категории в зависимости от их воз-

раста» [1, с. 62]. Соответственно для каждого воз-

растного периода в русском языке существуют 

атрибуты (см. табл. 1). 
В отличие от русской языковой картины ми-

ра, в китайской жизнь делится на четыре перио-

да: «幼年. 青年. 壮年. 老年» («Детство. Моло-

дость. Зрелость. Старость») [7, с. 209]. В 
«Большом китайско-русском словаре» слово 

幼年 – юнянь переводится следующим образом: 

«Детство; младенчество» [8, с. 2497], 青年 –

циннянь – молодость [8, с. 1645], 壮年 – чжуан-

нянь – «возмужалость; зрелый возраст; в рас-

цвете сил (лет)» [8, с. 2714], 老年 – лаонянь 

(старость) [8, с. 1248]. Соответствующие им 
прилагательные приведены в табл. 2.  

В существующих культурах отношение к 
периодам жизни различно, что, без сомнения, 
сказывается на количестве прилагательных, 
обозначающих определенный возрастной пери-
од. Например, для выражения зрелости в рус-
ском языке существует три прилагательных, а в 
китайском языке – только одно, для обозначения 
старости в русском языке пять прилагательных, а 
в китайском языке – одиннадцать. Данные отли-
чия наводят на мысль «об отличии в культурной 
значимости» [9, с. 31].   
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Посмотрим значения прилагательных, ха-

рактеризующих возраст человека в русском 

языке: младенческий – «Прил. к младенец» [10, 

с. 279]. Детский – «Прил. к дети» [11, с. 394].  

ребяческий – «То же, что ребячий» [12, с. 690].  

Ребячий – «Прил. к ребята» [12, с. 690].  Моло-

дой – «Не достигший зрелого возраста, юный» 

[10, с. 291].  Юношеский – «Прил. к юноша, к 

                                                                                                            Таблица 1 
Прилагательные со значением возраста,  

находящиеся в атрибутивной конструкции (АК)  
«прилагательное со значением возраста + тело» в русском языке 

Возраст Прилагательное 
Количество 

АК 
Общее 

кол-во АК 

Младенчество  Младенческий 4 4 

Детство  Детский 37 37 

Отрочество  
Ребяческий  3 

7 
Ребячий 4 

Юность  

Молодой 162 

208 

Молоденький  0 

Юношеский 10 

Младой 0 

Юный  36 

Зрелость  

Взрослый  2 

3 Возмужалый  0 

Зрелый 1 

Старость  

Ветхий 4 

59 

Немолодой 2 

Пожилой 1 

Престарелый 1 

Старый 51 

 
                                                                                                                                                                   Таблица 2 

Прилагательные со значением возраста, находящиеся в атрибутивной конструкции (АК) 
 «прилагательное со значением возраста + тело» в китайском языке 

Возраст Атрибут 
Количество 

АК 
Общее 

кол-во АК 

幼年 –  юнянь  

(детство) 

幼 – ю (младенческий) 0 

15 幼小 – юсяо (детский) 15 

幼稚 – ючжи (ребяческий) 0 

青年 – циннянь  

(молодость) 

少相 – шаосян (молодой)  0 

84 

后生 – хоушэн (молодой)  0 

少壮 – саочжуан (молодой и энергичный)  0 

青春 – цинчунь (молодой)  16 

年轻 – няньцин (молодой)  67 

年青 – няньцин (молодой)  1 

壮年 –  чжуаннянь 

(зрелость) 
成熟 – чэншоу (зрелый) 20 20 

老年 – лаонянь 

 (старость) 

年高 – няньгао (старый) 0 

36 

年迈 – няньмай (ветхий)  2 

老朽 – лаосю (ветхий)  6 

老迈 – лаомай (дряхлый) 9 

朽迈 – цюмай (пожилой)  0 

高迈 – гаомай (ветхий)  0 

老大 – лаода (старый)  0 

高大 – гаода (дряхлый)  0 

上年纪 – шанняньцзи (старый)  0 

上岁数 – шансуйшу (старый)  0 

苍老 – цанлао (престарелый)  5 

长寿 – чаншоу (долговечный)  0 

衰朽 – шуайсю (дряхлый)  1 

衰老 – шуайлао (дряхлый)  13 
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юношество» [13, с. 775].  Юный – «Молодой; 

очень молодой» [13, с. 775].  Взрослый – «Вы-

шедший из детского возраста, достигший воз-

мужалости (о людях)» [11, с. 170].  Зрелый – 

«Достигший полного развития» [11, с. 622].  

Ветхий – «Разрушающийся или пришедший в 

негодность от времени, от употребления» [11,   

с. 159].  Немолодой – «Зрелого возраста, сред-

них лет» [10, с. 455].  Пожилой – «Начинающий 

стареть, немолодой» [12, с. 233].  Престарелый – 

«Очень старый» [12, с. 385].  Старый – «Про-

живший много лет, достигший старости» [13,            

с. 252].  Словарные статьи показывают, что в 

русском языке прилагательные со значением 

возраста сами по себе не содержат оценку. Но в 

китайском языке слово 长寿 – чаншоу (долго-

вечный) – положительно оценивает старого че-

ловека, который способен жить долго.  
Чтобы узнать отношение человека к возрас-

ту, нам нужно поместить данные прилагатель-

ные в минимальный контекст – атрибутивная 

конструкция «прилагательное со значением 

возраста + тело». В такой русскоязычной кон-

струкции употребляются с равной частотой все 

прилагательные, обозначающие возраст. Бога-

тым материалом послужили данные Нацио-

нального корпуса русского языка. Данные, от-

ражающие частоту употребления атрибутивной 

конструкции «прилагательное со значением 

возраста + тело» в русском языке, показаны в 

табл. 1, аналогичные данные, полученные на 

основе корпуса китайского языка [корпус BCC, 

17], отражены в табл. 2.  

Эти цифры позволяют сделать вывод о том, 

что в русской и китайской языковых картинах 

мира у тела существует возраст. В Националь-

ном корпусе русского языка зарегистрировано 

318 атрибутивных конструкций, а в корпусе 

BCC – 155, то есть почти в два раза меньше. 

Как в русской, так и в китайской языковых кар-

тинах мира период юности описывается актив-

но, и атрибутивная конструкция со значением 

«молодое тело» является самым активным сло-

восочетанием в обоих языках. Однако у русских 

и китайцев по-разному решается не только про-

блема определения границ периодов жизни, 

различно и представление о характеристике те-

ла человека определенного возраста. Об этом 

свидетельствует конкретное предложение. 

Скользкое от мыла младенческое тело. Вы-

нимал мальчика, держал на весу, а Клавдия 
окатывала прохладной водой из кувшина [14].   

Младенческий в данном предложении употреб-

лено в прямом значении – соотносящийся по 

значению с существительным младенец, слово 

тело предполагает наружный покров тела чело-

века – кожу. По данному фрагменту текста 

можно сказать, что отношение к телу нейтраль-

ное. В китайском языке имеется прилагательное 

婴儿的 – инэдэ (младенческий), которое в по-

добном контексте содержит положительную 

оценку тела.  

– Никто не знает, как отвратительно 
прожить целую жизнь в детском теле, – ска-

зал слепой мальчик [14].  В контексте субъект 

(слепой мальчик) выражает отрицательное от-

ношение к детскому телу. Подняв руку, она 

стала гладить девчонку по плечу, согреваясь от 
этого приятного прикосновения к родному 

детскому телу душевным теплом – будто гла-

дили ее [14]. В данном контексте атрибутивная 

конструкция детское тело содержит положи-

тельную оценку человеческого тела, к которому 

субъект (она) хочет приблизиться. В китайском 

языке для передачи значения детского тела 

можно употреблять прилагательное 儿童的 – 

этондэ (детский), которое обычно выражает по-

ложительную оценку.   
…Ему уже тесно в своем жалобном ребяче-

ском теле, теснит его изнутри тьма другой, 

не по росту и уму, жизни, будто ломает хруп-
кую, но упорную кость… [14]. Ребяческое тело 

указывает на достаточно малолетний возраст 

тела человека, которое выступает как хранили-

ще внутреннего мира; содержит некоторую жа-

лость и сочувствие к объекту. На худеньком 

ребячьем теле у Маруси много теперь цветет 

синяков – от Шмитовых злых ласк [14]. Ребя-

чий употреблено в переносном значении – не 

свойственный взрослому – и передает сострада-

ние к объекту. Метафора (цветет много синя-

ков) и алогизм (злые ласки) усиливают эффект-

ность выражения и передают авторское отно-

шение. В китайском языке нет слова или слово-

сочетания для обозначения ребяческого тела.   

Это был парнишка лет шестнадцати, его 

поджарое юношеское тело в узкой джинсовой 
рубашке из-за непомерно вытянувшейся шеи 

казалось невероятно длинным [14]. Юноше-

ский дает характеристику тела, свойственного 

юноше. В основе мировидения и миропонима-

ния русского народа лежит свое представление 

о юноше: худое длинное тело, которое так 

устойчиво существует в русской языковой кар-

тине мира, даже представляет собой социаль-

ный стереотип, под которым У. Липпман пони-

мал «особую форму восприятия окружающего 

мира», который обладает «устойчивостью, цен-

ностными характеристиками» [15, с. 93–138]. 

Итак, юношеское тело содержит устойчивое 

представление о присущих телу свойствах.  Она 

умела придать юному телу силу и ловкость, не 
отнимая при этом естественной красоты и 

гармонии [14]. Юный указывает на очень моло-
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дое тело человека, которому, по мнению автора, 

свойственна красота и гармония, но у которого 

отсутствуют сила и ловкость; содержит поло-

жительную оценку. В китайском языке есть 

прилагательное 少年的 – шаонянь (юный), име-

ющее значение «юный возраст», но в китайской 

языковой картине мира нет стереотипного пред-

ставления о юном теле.  

И тут входит она – меня поразило несоот-

ветствие молодого тела на картинах и этой 

растрепанной старой женщины в застиранном 

халатике и стоптанных шлепанцах [14]. В дан-

ном контексте сочетания молодое тело и ста-

рая женщина подчеркивают контраст – «проти-

вопоставление характеров… свойств для более 

яркого отображения действительности» [16, с. 5]. 

Молодое тело содержит положительную оценку 

показанного в картине тела. В китайском языке 

для обозначений молодого тела имеется три 

прилагательных: 青春 – цинчунь (молодой), 

年轻 – няньцин (молодой) и 年青 – няньцин 

(молодой), которыми также можно передать 

положительную оценку.  

…Эти толчки стали особо нестерпимыми: 

стачки и забастовки потрясали пышное зрелое 

тело империи непрерывной цепью схваток, ука-

зывающих на приближение неотвратимых сро-

ков [14]. В данном контексте метафора (пышное 

зрелое тело империи) обозначает огромный и 

совершенный организм империи, у которой 

обычно нет тела. Зрелый указывает не только на 

период жизни империи, но и предполагает ее 

успешный, устоявшийся механизм работы. В 

китайском языке существует прилагательное 

成熟 – чэншоу (зрелый), которое может упо-

требляться для обозначения зрелого тела и со-

держит положительную оценку.   

Он гладил ее по голове, чувствовал своим 

телом движение ее вялых грудей от всхлипыва-

ний, чувствовал дрожь ее усталого, немолодо-

го тела [14]. По контексту можно утверждать, 

что немолодой предполагает возраст старше 

среднего; выражает отрицательную оценку тела 

и некоторую жалость к человеку. В китайском 

языке прилагательное 不再年青的 – буцзайн 

(немолодой) может употребляться для обозна-

чения немолодого возраста тела человека и со-

держит отрицательную оценку. 

А умрет совсем, отлетит и развеется в ми-
ровую пыль наше бренное ветхое тело, и со-

льется душа со стихией одной мировой души, и 
прейдут для нее все времена и сроки… [14]. 

Ветхий одновременно намекает на старость те-

ла; выражает отрицательную оценку тела, кото-
рое принадлежит не конкретному человеку, а 

людям во всем мире. Можно сказать, что в дан-

ном контексте тело обозначает абстрактное 

понятие, противопоставленное понятию душа. 

Ее еще молодая душа борется с дряхлым те-

лом так мучительно! [14]. Дряхлый показывает 

слабое и немощное от старости тело человека, 

который мучится из-за несовпадения состояния 

души и тела; выражает отрицательную оценку  

указанного тела. Широкая сутулая спина и 

длинные руки говорили о недюжинной силе, ко-
гда-то сидевшей в этом износившемся старом 

теле; но что было, то прошло, а теперь ста-

рый маркёр всё ходил около своего бильярда, 
как манекен [14]. Детальное описание показы-

вает внешнюю характеристику старого маркёра. 

Сочетания недюжинная сила и старое тело 

выражают противопоставленные друг другу 

силу и возраст старого человека. В китайском 

языке есть ряд прилагательных для выражения 

пожилого возраста и передачи отрицательной 

оценки: 老朽 – лаосю (ветхий), 老迈 – лаомай 

(дряхлый), 朽迈 – цюмай (пожилой), 衰朽 – 

шуайсю (дряхлый) и 衰老 – шуайлао (дряхлый).  

Таким образом, на основе проведенного 
анализа можно сделать выводы о том, что по-
нятие возраста занимает ключевое место в рус-
ской и китайской языковых картинах мира. В 
русском языке существует достаточное коли-
чество лексических единиц, отражающих раз-
ные периоды жизни, но вне контекста они не 
содержат яркой оценочной коннотации. В ки-
тайском языке имеется прилагательное, кото-
рое положительно оценивает старческий воз-
раст. Для человеческого тела молодость и ста-
рость почти одинаково важны как в русской, 
так и в китайской культуре. В русской культу-
ре период детства занимает второе место, а в 
китайской культуре аналогичное место зани-
мает период зрелости. В русской языковой 
картине мира для любого периода жизни чело-
веческого тела имеется положительная и отри-
цательная оценки, но часто отрицательно оце-
нивается период старости. В русской языковой 
картине мира старое тело отрицательно оцени-
вается, так как старость сопровождается физи-
ческой немощью. Все эти явления, обуслов-
ленные экстралингвистическими факторами, 
отражаются в русском языке. В китайской 
языковой картине мира старое тело также мо-
жет отрицательно оцениваться, но сама ста-
рость – это период развития духовности и 
мудрости человека, и к старому человеку вы-
ражается уважение. 
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