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Аннотация
Введение. В статье исследуются метафорические модели цветообозначения человеческого тела на материа-

ле русских, английских и китайских текстов, входящих в судебномедицинский дискурс. Изучение вопросов 
метафорического словообразования на основе обыденного знания представителей разных культур имеет боль-
шое значение не только для лингвокультурологии, но и для исследований, направленных на анализ языковых 
картин мира; лексемыцветообозначения также являются ценным материалом для этнокультурологических и 
дискурсивных исследований.

Цель – произвести сопоставительный анализ метафорических моделей цветообозначений человеческого 
тела на материале русских, английских и китайских текстов, входящих в судебномедицинский дискурс.

Материал и методы. Эмпирическим материалом исследования послужили тексты судебномедицинских 
исследований на русском языке; судебно-медицинские англоязычные статьи Дж. Пралоу, Г. Скопп, М. Цокоса и 
Р. Байярда, К. Стюарта, Р. Кобба, В. Кит; китайскоязычные книги «Судебномедицинская экспертиза» Чжао 
Цзыциня и «Путеводитель по судебной патологии» Цзин Хуаланя и Ли Хуаньсяна. Из вышеобозначенных тек-
стов при помощи приема сплошной выборки были выделены сначала все цветообозначения человеческого 
тела, а затем те из них, в основе которых лежит метафорический перенос. В исследовании применяются сле-
дующие методы: дефиниционный анализ, анализ внутренней формы слова, а также сравнительносопостави-
тельный анализ семантических параметров метафоры применительно к трем указанным языкам.

Результаты и обсуждение. Среди русскоязычных цветообозначений выявлено две метафорические моде-
ли, в которых сравнение идет с пятью объектами окружающего мира; в англоязычных – пять моделей со срав-
нением с девятью объектами; в китайскоязычных – пять моделей со сравнением с семью объектами. Отмече-
но, что процессы метафоризации русских цветовых обозначений судебномедицинского дискурса менее выра-
жены. Среди англоязычных цветообозначений наблюдается большее разнообразие объектов окружающего 
мира, на основе которых происходит сравнение. В русских и китайских цветообозначениях актуализируется 
одинаковое сравнение – «цвет плода вишни». В русских и английских цветовых лексемах близким является 
сравнение с глиной и кирпичом. В англо и китайскоязычных цветообозначениях присутствует сравнение 
«цвет пепла», а близкими по смыслу являются сравнения результатов действий «вымывать» (о цвете) и «ли-
нять». В лексических единицах русскоязычного судебномедицинского дискурса отсутствует сравнение с дей-
ствиями, сладостями и признаками объектов. Для английского материала уникальным является сравнение со 
сладкими продуктами питания – шоколад и крем, для китайского – с различными характеристиками объектов.

Заключение. В результате проделанной работы были выявлены особенности метафорического словообра-
зования лексем, называющих цвета человеческого тела и используемых в судебномедицинском дискурсе: для 
русского языка характерно словообразование, основанное на сравнении с цветами объектов флоры, для ан-
глийского – с цветами материалов, для китайского – со степенью выраженности характеристик различных 
объектов окружающего мира. Это можно объяснить различиями в культуре привлеченных к анализу языков. 
Результаты сопоставительного анализа метафорических моделей выявили значительные различия между лек-



Сопоставительная лингвистика / Comparative Linguistics

— 53 —

семамицветообозначениями в текстах судебномедицинского дискурса в трех привлеченных к анализу  
языках.
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язык, английский язык, китайский язык

Для цитирования: Краевская И. О., Владимирова С. Б., Михайлова И. В. Сопоставительный анализ мета-
форических моделей цветообозначений человеческого тела (на материале русского, английского и китайского 
языков) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2022. Вып. 6 (224). С. 52–61. 
https://doi.org/10.23951/1609624X202265261

COMPARATIVE LINGUISTICS
COMPARATIVE ANALYSIS OF METAPHORICAL MODELS OF COLOR DESIGNATIONS OF THE HUMAN 
BODY (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN, ENGLISH AND CHINESE LANGUAGES)

Irina O. Krayevskaya1, Sof’ya B. Vladimirova2, Irina V. Mikhaylova3

1 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
2, 3 Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russian Federation
1 kr.sobaka@gmail.com 
2 sophie77@mail.ru
3 surik79@mail.ru

Abstract
Introduction. The paper examines human body color namings’ metaphorical models on the basis of Russian, 

English and Chinese texts included in the forensic discourse. The study of metaphorical word formation based on the 
different cultures everyday knowledge is of great importance not only for cultural linguistics, but also for research 
aimed at analyzing linguistic worldimages. Color lexemes, therefore, are also valuable material for ethnocultural and 
discursive research.

Aim and objectives. The aim of current paper is to carry out a comparative analysis of human body color namings’ 
metaphorical models on the basis of Russian, English and Chinese texts included in the forensic discourse. 

Material and methods. The empirical material of the study are the texts of forensic research in Russian, forensic 
papers of J. Prahlow, G. Skopp, M. Tsokos and R. Byard, Q. Stewart, R. Cobb, V. Keith in English, and books 
“Forensic Science” by Zhao Ziqin and “Guide to Forensic Pathology” by Jing Hualan and Li Huanxiang in Chinese. 
Firstly, we used continuous sampling method to select all the color namings from the abovementioned texts. Secondly, 
we selected all the metaphorical color lexemes. Also, the study uses the following methods: definitional analysis, 
analysis of the internal form of the word, and a comparative analysis in respect to metaphor semantic parameters of 
color namings in three indicated languages. 

Results and discussion. Among the Russianlanguage color designations, we identified 2 metaphorical models, in 
which the comparison goes with 5 objects of the surrounding world, 5 models compared with 9 objects in English; and 
5 models compared with 7 objects in Chinese. We noted that the metaphorization processes in Russian color namings 
of forensic medical discourse are less noticeable. Among the Englishlanguage color namings, there is a greater variety 
of objects surrounding world for the metaphor word formation. Russian and Chinese color namings have the same 
comparison with the color of the cherry fruit. In Russian and English color lexemes, there is a close comparison with 
clay and brick. In English and Chinese color designations, there is a comparison with ash color, and similar in meaning 
is a comparison of such results of actions as “to be washed out” (about color) and “to lose color”. In the lexical units 
of the Russianlanguage forensic discourse there is no comparison with actions, sweets and different features of 
objects. For the English material, the comparison with sweet food products, such as chocolate and cream, is unique. 
For the Chinese unique comparison goes with different characteristics of objects. 

Conclusion. As a result, we revealed metaphorical word formation features of lexemes naming the human body 
colors used in forensic discourse. Comparison with flora objects colors is specific to the Russian language metaphori-
cal word formation. Comparison with the colors of materials is specific to English metaphorical word formation. The 
degree of manifestation of various characteristics of objects is specific to the metaphorical word formation of the Chi-
nese language. These differences are explained by the cultural specificity of the languages involved in the analysis. 
The results of the comparative analysis revealed significant differences between the metaphorical lexemes of color in 
Russian, English and Chinese texts of forensic medical discourse.
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Введение
В настоящее время лексемыцветообозначения 

становятся объектом множественных языковых ис-
следований самых различных направлений: так, 
например, известны работы, посвященные цвето
обозначениям в фольклоре и языках малых наро-
дов России [1–3] и опирающиеся на тезис об этно-
культурологической обусловленности цветовос
приятия и цветообозначений. Восприятию цветов 
и цвето обозначений как части языка посвящен ряд 
работ зарубежных исследователей, работающих на 
материале английского [4, 5] и китайского [6, 7] 
языков. Отличительной особенностью подобных 
исследований является их следование антропоцен-
трической парадигме науки и рассмотрение цвета 
и цветообозначения через призму их восприятия 
человеком.

Второе распространенное направление иссле-
дования лексемцветообозначений связано с их 
рассмотрением как части определенного дискурса. 
Так, исследуются цветообозначения в финансово
экономическом [8, 9], юридическом [10] и реклам-
ном [11, 12] дискурсах на материале различных 
языков, а также в медицинском дискурсе [13, 14]. 
В фокусе данного исследования находятся цвето
обозначения человеческого тела на материале  
текстов, включенных в судебномедицинский  
дискурс. В судебной медицине вопросы восприя-
тия и оценки цвета, а также стандартизации этой 
оценки и унификации наименования цветов явля-
ются крайне актуальными. Так, А. В. Литвинов и 
соавт. утверждают, что «(судебномедицинские)  
эксперты… практически ежедневно занимаются 
оценкой цвета повреждений… без какоголибо 
внешнего контроля над правильностью их оценки 
цвета этих повреждений и, соответственно, сужде-
ний о давности воздействия травмирующего фак-
тора» [15].

В работе С. Б. Владимировой был проведен ко-
личественный, структурный и семантический ана-
лиз цветообозначений человеческого тела, содер-
жащихся в текстах судебномедицинской эксперти-
зы. Семантический анализ показал незначительное 
количество обращений к цветообозначениям, име-
ющим метафорическую номинацию, а также пол-
ное отсутствие индивидуальноавторских и стили-
стически окрашенных цветообозначений. Также 
были установлены две основные прагматические 

интенции, характеризующие отбор цветообозначе-
ний в исследуемом типе текста: с одной стороны, 
цветообозначения обусловлены референтом и не-
обходимостью как можно точнее передать его цвет 
лексическими средствами русского языка, с другой 
– необходимостью ограничиваться общеупотреби-
тельными лексемами [14]. Недостаточная изучен-
ность данной проблемы и ее значимость не только 
для лингвистических, но и для медицинских иссле-
дований обусловливают еще один параметр акту-
альности текущего исследования.

Стоит отметить, что в отечественной лингви-
стике активно развивается направление когнитив-
ной лингвистики, в рамках которого господствует 
антропоцентрический подход к изучению словар-
ного состава языка. В рамках данного направления 
языковые единицы исследуются с точки зрения  
их возникновения в тесной связи с человеком, кото-
рый номинирует появляющиеся в языке объекты, 
процессы и явления (М. Н. Володина, Е. И. Голова-
нова, С. В. Гринев, О. А. Корнилов, В. М. Лейчик, 
Н. А. Мишанкина, С. Л. Мишланова; Н. А. Нечаева, 
В. Ф. Новодранова, З. И. Резанова, С. П. Хижняк). 

Несмотря на то что чаще всего метафора вос-
принимается и изучается как троп в художествен-
ной речи, но как способ словообразования она ста-
ла объектом исследования многих разделов язы-
кознания, в том числе и когнитивной лингвистики, 
в рамках которой рассматривается номинативная 
функция метафоры [16, с. 11–15]. Процессы мета-
форизации позволяют на основе семантики одного 
слова создавать новые лексемы. Изучение вопро-
сов метафорического словообразования на основе 
обыденного знания представителей разных куль-
тур имеет большое значение не только для лингво-
культурологии, но и для когнитивной лингвистики 
в аспекте исследований, направленных на анализ 
языковых картин мира. 

В связи с вышесказанным целью настоящей ра-
боты является сопоставительный анализ метафо-
рических моделей цветообозначений человеческо-
го тела на материале русских, английских и китай-
ских текстов, входящих в судебномедицинский 
дискурс.

Новизна настоящего исследования заключается 
в привлечении к анализу метафорических цвето
обозначений человеческого тела на материале трех 
языков. Такие единицы ранее не выступали в каче-
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стве анализируемого материала в когнитивном ас-
пекте и с точки зрения сопоставительного языко
знания.

Существует множество исследований метафоры 
в художественной литературе в переводоведческом 
аспекте, например, на материале русского и англий-
ского языков метафорические лексемы анализиру-
ются в работах Д. А. Крыловой и В. М. Пронь киной 
[17], Е. Д. Боевой и Е. А. Кулькиной [18], Н. В. Ге-
раскевич и Ю. А. Пилявских [19] и др. Подобные 
сопоставительные исследования метафоры прово-
дились на материале терминологических единиц 
различных терминосистем: так, в работе Н. А. Ми-
шанкиной и А. И. Деевой изучается асимметрич-
ность нефтегазовой метафорической терминоло-
гии на материале русского и английского языков 
[20]. В исследовании И. О. Краевской и И. В. Ми-
хайловой на материале русского и английского 
языков изучаются лингвокультурологические осо-
бенности метафорических моделей терминов сфе-
ры «Древнерусская архитектура» [21]. Метафора в 
русско и англоязычной медицинской терминологии 
исследуется в работе Т. Г. Стул и Е. О. Паршиной 
[22]. И. О. Краевская в сопоставительном аспекте на 
материале русского, английского и китайского язы-
ков изучает культурноспецифичные метафориче-
ские модели терминосистемы «Десульфуризация 
нефтей и нефтепродуктов» [23]. Также сопоставле-
ние русской и китайской терминологии проводится 
в работах И. П. Астафьевой [24] и Ю. В. Лелюх [25] 
на материале нефтегазовой отрасли. 

Таким образом, актуальность настоящего иссле-
дования обусловлена возрастающим интересом к 
изучению словообразования в антропоцентриче-
ском аспекте и отсутствием сопоставительных ра-
бот по метафоре в лексических единицах языков, 
принадлежащих разным языковым группам, и на 
материале судебномедицинского дискурса.

Материалы и методы
Источниками исследования послужили тексты 

судебномедицинских исследований на русском 
языке; судебномедицинские англоязычные статьи 
Дж. Пралоу [26], Г. Скопп [27], М. Цокоса и Р. Бай-
ярда [28] и К. Стюарта, Р. Кобба, В. Кит [29];  
китайскоязычные книги «Судебномедицинская  
экспертиза» Чжао Цзыциня [30] и «Путеводитель 
по судебной патологии» Цзин Хуаланя и Ли Хуань-
сяна [31].

Эмпирическая база исследования формирова-
лась с помощью приема сплошной выборки. В ис-
следовании используются дефиниционный анализ, 
анализ внутренней формы слова, а также сравни-
тельносопоставительный анализ семантических 
параметров метафоры применительно к русскому, 
английскому и китайскому языкам.

Результаты и обсуждение
Из вышеуказанных источников приемом сплош-

ной выборки было извлечено 205 русско, 98 ан-
гло и 56 китайскоязычных цветообозначений, из 
них метафорическими являются 10 русско, 15 ан-
гло и 13 китайскоязычных единиц. На основании 
данной выборки можно заключить, что из всех 
трех языков именно русский тяготеет к более кон-
кретному описанию цвета, в то время как англий-
ский и китайский имеют более низкое разнообра-
зие наименований цвета. Однако все привлеченные 
к анализу языки демонстрируют низкую степень 
метафоризации языковых единиц, что, вероятно, 
связано с установленной прагматической интен-
цией, направленной на использование общеупо-
требительной и «однозначной» лексики. Анализ 
метафоры проводился посредством проверки цве-
тообозначений в «Большом толковом словаре» под 
редакцией С. А. Кузнецова, толковом словаре ан-
глийского языка Oxford Advanced Learner’s 
Dictiona ries и толковом словаре современного ки-
тайского языка 现代汉语词典, после чего опреде-
лялись метафорические переносы из лексики обы
денного языка в цветообозначения, используемые 
в судебномедицинском дискурсе.

Чтобы проиллюстрировать способ анализа тер-
минологической метафоры, разберем несколько 
характерных для каждого языка примеров.

В цветообозначении светло-вишневый компо-
нентом, содержащим метафору, является вишня – 
плодовое дерево или кустарник; плод такого дере-
ва или кустарника [32, с. 133]. В данном примере 
цвет тела сравнивается с цветом плода вишни.

В цветообозначении глинисто-коричневый мета-
форическим компонентом является слово глина – 
осадочная горная порода, состоящая из мельчай-
ших частиц минералов и образующая во влажном 
состоянии вязкую массу (используется для гончар-
ных, строительных и скульптурных работ) [32,  
с. 208]. Здесь сравнивается цвет тела с цветом ма-
териала.

В цветообозначении brick red «кирпично-крас-
ный» метафорическим компонентом является brick 
«кирпич» – baked clay used for building walls, houses 
and other buildings; an individual block of this/ 
обожженная глина, используемая для строительст-
ва стен, домов и других построек; отдельный бру-
сок этого материала [33]. В данном примере цвет 
тела сравнивается с цветом бруска кирпича. 

Стоит отметить, что вывод о том, что метафори-
зация цветообозначений проходит только на осно-
вании цветового сходства с тем или иным объек-
том, является поспешным. Приведем еще один 
пример для английского языка washed-out «блед-
ный» – no longer brightly coloured, often as a result of 
being washed many times/более не ярко окрашен-
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ный, часто в результате многократных стирок [34]. 
В данном примере бледность цвета кожи связыва-
ется с результатом действия стирки.

В цветообозначении 灰褐色 huī hé sè «сероко-
ричневый» метафорическим компонентом являет-
ся иероглиф 灰 huī «зола, пепел» – 可燃物质(如煤)
充分燃烧后余下的矿物渣滓 kěrán wùzhí (rú méi) 
chōngfèn ránshāo hòu yúxià de kuàngwù zhāzǐ/мине-
ральные осадки, остающиеся после полного сгора-
ния горючего вещества (например, угля) [35]. Здесь 
также сравнивается цвет тела и цвет золы. 

В китайском языке, как и в английском, помимо 
сравнения с цветом объекта, также присутствует и 
сравнение с результатом действия. В цветообозна-
чении 褪色 tuìsè «бледный, линялый цвет» иеро-
глиф 褪 tuì «снимать» имеет значение 卸脱 tuì 
luò/снимать с себя чтолибо [36]. В ходе развития 
китайского языка, которое ограничивалось стрем-
лением китайцев ограничить создание большого 
количества новых иероглифов, данный иероглиф 
посредством метафорического переноса по анало-
гии со снятием одежды сначала приобрел значение 
«опадать, увядать» для листьев и цветов и уже за-
тем по аналогии с потерей листьев – «линять» для 
потери цвета. 

Кроме метафорических моделей «цвет – это 
объект» и «цвет – это результат» в китайском языке 
присутствует еще одно специфичное для него 
сравнение. В цветообозначении 淡红色dàn hóngsè 
«розовато-красный» иероглиф 淡 dàn «слабый» 
имеет значение 含量少；密度小；稀薄：香味淡
薄、淡茶、淡云 hánliàng shǎo; mìdù xiǎo; xībó: 
xiāngwèi dànbó, dàn chá, dàn yún/небольшое содер-
жание чеголибо; низкая плотность чеголибо; низ-
кая степень: слабый запах, жидкий чай, редкие об-
лака [37]. В данном случае сравнивается характе-
ристика низкой степени яркости красного цвета по 
аналогии со слабым запахом.

По описанной модели были разобраны все ме-
тафорические термины, дальнейший анализ кото-
рых позволил выделить объекты, явления и свой-
ства, положенные в основу метафорического срав-
нения.

В русском языке сравнение идет с плодами ра-
стений – вишня (4 цветообозначения), малина  
(2 цветообозначения), оливка (2 цветообозначе-
ния); с материалом – глина (1 цветообозначение), 
перламутр (1 цветообозначение). Для русского 
языка наиболее продуктивно сравнение с цветами 
объектов растительного мира, культурноспеци-
фичными метафорическими моделями являются 
«цвет – это объект флоры» (8 единиц) и «цвет – это 
материал» (2 единицы). 

В английском языке сравнение идет с материа-
лом – мел (3 цветообозначения), бумага (1 цвето
обозначение), воск (1 цветообозначение); с вещест-

вом – пепел (3 цветообозначения); со сладкими 
продуктами питания – шоколад (1 цветообозначе-
ние), крем (1 цветообозначение); с результатом 
действия – отбеливать (1 цветообозначение), мно-
гократно стирать (1 цветообозначение); с плодами 
растений – морковь (1 цветообозначение). Для ан-
глийского языка наиболее продуктивно сравнение 
с цветами веществ, культурноспецифичными ме-
тафорическими моделями являются «цвет – это ма-
териал» (5 единиц), «цвет – это вещество» (3 еди-
ницы) «цвет – это сладкий продукт» (2 единицы), 
«цвет – это результат» (2 единицы), «цвет – это 
объект флоры» (1 единица).

В китайском языке сравнение идет с характери-
стикой – размер (4 цветообозначения), слабость  
(2 цветообозначения), свежесть (1 цветообозначе-
ние); с материалом – пальмовое полотно (2 цвето
обозначения); с плодами растений – вишня (2 цве-
тообозначения); с веществом – зола, пепел (1 цве-
тообозначение); с результатом действия – линять  
(1 цветообозначение). Для китайского языка наи-
более продуктивно сравнение с характеристиками 
объектов, культурноспецифичными метафориче-
скими моделями являются «цвет – это характери-
стика» (7 единиц), «цвет – это материал» (2 едини-
цы), «цвет – это объект флоры» (2 единицы),  
«цвет – это вещество» (1 единица), «цвет – это ре-
зультат» (1 единица).

Таким образом, в русскоязычных цветообозна-
чающих лексемах, используемых в судебномеди-
цинском дискурсе, выявлено 2 метафорические 
модели, в которых сравнение идет с 5 объектами 
окружающего мира; в англоязычных – 5 моделей 
со сравнением с 9 объектами; в китайскоязыч 
ных – 5 моделей со сравнением с 7 объектами. 
Представляется возможным заключить, что про-
цессы метафоризации среди русских цветовых 
обозначений судебномедицинского дискурса ме-
нее выражены и распространены в отличие от ан-
гло и китайскоязычного дискурсов. Несмотря на 
то что в английском и китайском языках обнаруже-
но одинаковое количество метафорических моде-
лей, среди англоязычных цветообозначений на-
блюдается большее разнообразие объектов окру-
жающего мира, присутствующих в обыденной лек-
сике, на основе которых происходит сравнение.

В результате сопоставительного анализа объек-
тов, на основе семантики которых создается мета-
фора, было выявлено, что в трех привлеченных  
к анализу языках существуют как сходства, так  
и различия в метафорическом словообразовании.  
В русских и китайских цветообозначениях актуа-
лизируется одинаковое сравнение «цвет плода 
вишни». В русских и английских цветовых лексе-
мах близким является сравнение с глиной и кирпи-
чом, так как кирпич представляет собой обожжен-
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ную глину [33]. В англо и китайскоязычных  
цветообозначениях присутствует одинаковое срав-
нение «цвет пепла», а близкими по смыслу сравне-
ния результатов действий «вымывать» и «линять». 
В лексических единицах русскоязычного судебно
медицинского дискурса отсутствует сравнение с 
действиями, веществами, сладостями и признака-
ми объектов. Для английского материала уникаль-
ным является сравнение со сладкими продуктами 
питания – шоколад и крем, для китайского – с раз-
личными характеристиками разных объектов.

Заключение
В результате проделанной исследовательской 

работы были выявлены следующие особенности 
метафорического словообразования лексем, назы-
вающих цвета человеческого тела и используемых 
в судебномедицинском дискурсе: для русского 
языка характерно словообразование, основанное 
на сравнении с цветами объектов флоры, для ан-
глийского – с цветами материалов, для китайского 
– со степенью выраженности характеристик раз-
личных объектов окружающего мира. Это можно 
объяснить различиями в культуре привлеченных к 
анализу языков. В русской культуре под цветом 
вишни, малины и оливки понимается исключи-
тельно цвет плодов этих растений, что не вызывает 
разночтений. В английской культуре более ста-
бильными и понятными носителям языка выступа-
ют цвета материалов. В китайской культуре слабо 
развито наименование оттенков и, как правило, 
одно слово номинирует все оттенки, если контекст 

не требует обязательных уточнений, поэтому мета-
форическое сравнение в китайскоязычном судеб-
номедицинском дискурсе основывается не на цве-
товых характеристиках объектов, а на степенных 
выражениях различных признаков.

Результаты сопоставительного анализа метафо-
рических моделей выявили значительные различия 
между цветоназывающими лексемами судебноме-
дицинского дискурса трех привлеченных к анализу 
языков. Для английского языка уникальной моде-
лью является «цвет – это сладкий продукт», для 
китайского – «цвет – это характеристика». Мета-
форические модели, присущие русскоязычным 
цветообозначениям человеческого тела, присутст-
вуют в английском и китайском судебномедицин-
ском дискурсе. Такие модели, как «цвет – это ре-
зультат действия», «цвет – это вещество», «цвет – 
это сладкий продукт», «цвет – это характеристи-
ка», отсутствуют в русском судебномедицинском 
дискурсе. Также в результате сопоставительного 
анализа было обнаружено 2 сходства между англо 
и китайскоязычными цветообозначениями, 1 сход-
ство между русско и китайскоязычными, 1 сходст-
во между русско и англоязычными. Как уже было 
сказано выше, преобладание различий в цветообо-
значениях объясняется разницей в культурах трех 
стран.

Таким образом, метафорические модели цвето-
обозначений человеческого тела в русско, англо и 
китайскоязычных судебномедицинских дискурсах 
показывают разную продуктивность и культурное 
разнообразие.
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