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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Системы цветовых обозначений и цветовых символов в разных языках 
и культурах являются предметом многочисленных исследований в связи с 
обсуждением гипотезы лингвистической относительности предполагающей 
влияние родного языка на характер цветовой классификации. Эти 
исследования привели к выводу о существенном сходстве всех изученных 
языков в данной области. Для значительного числа языков мира, цветовая 
терминология которых подверглась исследованию, установлена иерархия, 
определяющая наличие цветовых обозначений. Если в языке есть 
обозначение для красного, то в нем заведомо есть термины для белого (светлого) и черного 

(темного), которые, однако, могут образовывать сами по себе и минимальную 
двучленную систему. 

Как известно, физическому спектру цвета в разных языках 
соответствуют разные способы членения этого спектра, языкового 
экспонирования отдельных его фрагментов. Цвет может существовать в 
нашем сознании как таковой, сам по себе. Слова красный, синий, зеленый, оранжевый 
вызывают в нашем сознании «образ цвета» — некое цветовое пятно. В то же 
время в окружающем нас мире цвет не существует вне цвета конкретных 
объектов. Он всегда привязан к какому-либо типу/классу объектов и не 
существует как самостоятельный денотат. Он растворен в природе, является 
ее частью. Небо синее или серое, лиса рыжая, земля черная или, например, 
бурая, снег белый, заяц белый или серый и т.д.  

Какие-то группы объектов живой и неживой природы получают 
цветообозначение. В то же время у целого ряда объектов цвет 
лингвистически не выражен. 

Языковой континуум содержит собственно названия цветов, связанные 
с цветом как физическим явлением, обозначением цветов спектра. Вместе с 
тем целый ряд цветообозначений-характеристик объекта обусловлен 
социально и визуально, будучи связан с социолингвистической традицией, 
утвердившейся среди членов данного социума. В роли таких социально 
обусловленных цветовых характеристик могут выступать слова, в семантике 
которых не содержатся семантические признаки цвета, а также слова, 
принадлежащие к разным лексико-грамматическим классам: серый, светлый, темный, 

золотой, золотистый, разрумяниться, покрасневший, белизна, розовеющий. 
Цветообозначение, возможно, в большей степени, чем какая-либо 

другая сфера языка, антропоцентрично и этноцентрично. 
Цветообозначения китайского языка соотносятся с семиотической, 

ценностной и философско-мировоззренческой картиной мира. Рассматривая 
концептосферу цвета китайской цивилизации, мы выявляем не только 
феномен цвета как своеобразный концепт мировосприятия, столь отличный 
от европейского, но и систему цветосимволики как встроенную в 
лексическую базу древней мифологической системой. 



Цветовая символика сводится к пяти основным цветам, которые 
образуют нормативную для китайской культуры хроматическую гамму — 
«пять цветов» (у сэ), имеющую однозначную космологическую семантику. В 
нее входят: желтый (хуан), сине-зеленый (цин), красный (хун), белый (бай) и черный (хэй) 
цвета, соотносящиеся соответственно с Центром, Востоком, Югом, Западом 
и Севером. Эта хроматическая гамма существовала уже в иньскую эпоху, о 
чем свидетельствуют находки специальных приборов для красок — тулу. 
Они представляли собой бронзовые предметы квадратной формы с четырьмя 
углублениями по углам, дополненными в некоторых случаях круглым 
отверстием посередине. В углублениях сохранились остатки красок, 
достаточные для проведения химических анализов по их реконструкции. 

Все перечисленные цвета обязаны своим происхождением культурным 
и естественно-географическим реалиям Древнего Китая; Желтый — цвет 
передает цвет земли лесных почв. Сине-зеленый цвет — это цвет пышной, 
весенней древесной листвы. Красный цвет, подобно его символике у многих 
народов мира, ассоциируется с солнцем и огнем. Кроме того, не исключено, 
что он был связан и с почвами-черноземами, характерными для природы, 
южных регионов Китая. Белый цвет со всей очевидностью восходит к 
снежным вершинам гор, образующих Тибето-Цинхайское нагорье, а черный 
— к уходящему вдаль потоку Хуанхэ. 

Итак, строение лексико-семантической группы «цвета» зеркально 
отражает мифологическую модель строения мира; единицы группы содержат 
в своей структуре информацию о природно-климатических и культурно-
исторических особенностях страны, эксплицируют психосоматические, 
особенности этноса. 

Белый цвет, благодаря общему символическому значению запада 
Китая, является принятым траурным цветом, за исключением даосской 
образности. Осмысление в даосизме запада как сакральной части света 
придало белому цвету прямо противоположные значения. В даосской 
образной системе он передает идею пустотности как определяющего 
свойства Дао, олицетворяет чистоту его постижения-наития и духовных 
исканий личности. 

Родовой красный цвет в китайском языке (хун) — интерпретируется 
как «темно-красный» и отождествляется с цветом свежей (но густой и 
обильно текущей) крови. Для всех цветов красного хроматического ряда 
тоже прослеживается несколько различных цепочек ассоциаций. Во-первых, 
вслед за символикой Юга, они входят в государственную символику, служат 
общей цветовой характеристикой и ранговыми цветами знати, маркируют 
радостные события в жизни людей и ассоциируются с мужским началом 
мира. Так, пурпурный (цзы) входит в образные названия атрибутов и дворцовых 
покоев императора, типа «пурпурные хоромы» — императорская резиденция, «пурпурный 

навес» — балдахин над императорской колесницей. В пурпурный и в багряный (джу) в 
различные эпохи окрашивались те или иные детали официального костюма 
аристократов и сановников (шелковые шнуры, обувь). Использование 
красного цвета в качестве государственного было наиболее характерным для 
минской эпохи, правящий дом которой, имея фамильный знак джу (багряный), 



считал себя находящимся в магической связи с югом и под покровительством 
стихии огня. В результате в дворцовых интерьерах предпочтение отдавалось 
мебели с красным лаковым покрытием, а дворцовые здания выдерживались в 
красно-золотой гамме: красные стены, крыши с золотистым черепичным 
покрытием. В свете сказанного, не может не обратить на себя внимание и 
цветовое решение государственной символики — флага и герба — КНР, 
выполненной в тех же самых цветах. Что касается красного цвета как 
маркера радостных событий, то лучшим примером этого выступает 
новогодняя обрядность и атрибутика. 

Следующая цепочка ассоциаций — связь с культом плодородия, 
женственностью и свадебной обрядностью. Само слово «свадьба» в 
китайском языке передается через сочетание «красное событие» (хун ши). Одеяние 
китайских жениха и невесты и все свадебные атрибуты — исключительно 
красного цвета. Сочетания красная башня и красное платье — образные названия 
соответственно женских покоев и женского костюма. Причем, в приложении 
к женщине красный цвет передает и ее красоту: красная женщина — красавица, красное лицо 

— внешность красавицы. Попутно заметим, что подобное осмысление 
красного цвета — в его связи с солнцем, культом плодородия, женщиной и 
женской красотой — наблюдается у многих народов мира, в том числе и у 
славянских народов. 

Желтый цвет в Китае, вслед за символикой Центра, стал обозначением 
императорской власти и национальной государственности, что приобрело 
нормативный характер в цинскую эпоху. Все, что окружало цинских 
монархов и все, чем они пользовались, вплоть до посуды и предметов личной 
гигиены, было желтого цвета во всех его оттенках. В то же время, в 
древнекитайских верованиях и анимистических представлениях и по причине 
его семантических связей с почвой и земной поверхностью установились 
прочные ассоциации желтого цвета со смертью и миром мертвых: сочетание 
«желтая земля» (хуан ту) — принятый в китайском языке образный синоним 
могильного холма; «желтый источник» (хуан цюань) — название подземного царства 
мертвых; «уйти к желтому источнику» — поэтическая метафора кончины человека. В 
даосской традиции желтый цвет является символом обожествленного Лао-
цзы. В пейзажной лирике и пейзажной живописи он, вопреки его даосской 
символике, соотносится с цветом осенней, то есть увядающей, 
растительности и, следовательно, выступает знаком осени как конца года и 
конца — старости — человеческой жизни. И, наконец, буддийский желтый 
цвет (цвет облачения монашествующих) восходит к древнеиндийским 
религиозно-этнографическим реалиям — к одеянию (кашья, «лоскутная 
ряса») странствующих аскетов (шаманов). Оно должно было быть сшитым из 
лоскутков выброшенной одежды, настолько ветхой, застиранной и 
выцветшей, что ее остатки приобретали однотонный грязно-желтый цвет. 

Сине-зеленый цвет, судя по этимологии иероглифа,  исходно передавал 
непосредственно зеленый цвет, точнее, цвет древесной листвы. Его 
последующая символика не включает в себя каких-либо принципиально 
новых, по сравнению с его общей космологический семантикой, значений. 
Зато «восточный» хроматический ряд оказывается наиболее сложным с 



колористической точки зрения, так как он охватывает собой всю гамму 
зеленых и синих цветов, а также, частично, серый и черный цвета (в 
последнем случае, с синим или зеленым отливом). 

Цветообозначение «розовый» в китайском языке помимо основного 
прямого значения «светло-красный» имеет и множество дополнительных 
прямых значений, значительно наполняя его смысловое содержание. 

Таким образом, при описании цвета в китайских словарях 
используются реалии природы Китая, поэтому эталоны цвета несколько 
отличаются от европейских. Например: желтый — «цвета цветов китайской 
тыквы, подсолнуха», красный — «цвета свежей крови, цветов граната», белый — 
«цвета инея или снега», черный — «цвета угля или чернил», синий — «цвета 
ясного неба», зеленый — «цвета молодой травы или молодых листьев деревьев».  
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