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чениях слов оригинала [5, с. 37–39]. Аналогичным образом рассматриваются 
и проблемы перевода, связанные с языковой картиной мира и множествен-
ностью культур.    
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This article deals with translation strategies and techniques used in the translation process. 

To a great extent they depend on the foreign and translatorese language correlation and on the 
nature of the translation problem. Language and culture differences lead to a linguocultural 
adaptation of the target text, which is oriented towards both initial and foreign linguocultures. 
The linguocultural localization text strategy is realized by means of the translating strategy 
choice and is due to the sense of the target text on the whole. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЦВЕТОЛЕКСЕМ 
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Статья посвящена рассмотрению вопроса знакообразования элементов предметной 

области цвет в целях определения базовых цветолексем (ЦЛ). В зависимости от характера 
взаимодействия элементов предметной области цвет со структурными элементами других 
предметных областей можно выделить три способа образования ЦЛ: внешний, внутрен-
ний и смешанный. Унарные ЦЛ, образованные внешним способом, представляют особый 
интерес в рамках исследования базовости ЦЛ. ЦЛ-композиты и цветовые знакосочетания, 
образованные любым из вышеперечисленных трех способов, не принимаются во внимание  
в процессе анализа базовых ЦЛ по причине неограниченности множества подобного рода. 

 
Вопросам исследования способов и источников образования цвето-

лексем (ЦЛ) посвящен ряд работ. В частности, А. П. Василевич в качестве 
факторов возникновения ЦЛ выделяет: 1) наименования «окружающих пред-
метов и объектов природы с характерной окраской»; 2) «модель “цвета...” 
<...> и ее эмоционально отмеченные разновидности»; 3) наличие «лексико-
морфологических средств <...> для передачи оттенков»; 4) «заимствования» 
[1, с. 10]. И. А. Герасименко и О. А. Кудря, проводя сопоставительный 
анализ структурно-семантических особенностей ЦЛ со вторичной номи-
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нацией на материале английской и украинской прозы, указывают на два вида 
вторичных ЦЛ (в зависимости от источника пополнения состава лексиче-
ского множества ЦЛ): ЦЛ, образованные в результате основосложения,  
и «индивидуально-авторские одноосновные вторичные» ЦЛ [2, с. 71–72]. 
Способам пополнения ЦЛ в разноструктурных языках посвящено исследо-
вание М. Г. Волковой, в котором автор выделяет словообразование, транс-
позицию, образование сложных наименований цвета, словосочетаний по 
модели «цвет + существительное в родительном падеже», сравнительных 
конструкций, заимствования [3]. В зависимости от способа знакообразования 
М. Т. Джалилова, сопоставляя данные английского и таджикского языков, 
делит ЦЛ на такие «словообразовательные типы», как «а) конверсивы  
(т.е. образованные на основе конверсии); б) однословные простые производ-
ные; в) сложнопроизводные (композиты); г) цветообозначения-словосоче-
тания» [4, с. 121]. Исследованиями в области ЦЛ китайского языка занима-
лась В. А. Богушевская, выделяя два основных способа знакообразования: 
«семантическое расширение и дублеты» [5, с. 35]. 

Как видно из данных приведенных выше работ, большинство ученых 
опирается на структурно-формальный подход при анализе способов образо-
вания новых ЦЛ. Мы полагаем, что семантический подход к рассмотрению 
процессов знакообразования в большей степени отвечает задачам рассмот-
рения вопросов базовости ЦЛ. Учитывая тот факт, что в качестве материала 
исследования взяты антитетические языки, необходимо выработать универ-
сальные методы анализа, пригодные для описания разноструктурных языков. 
Стремясь к описанию языка как системы знаков, мы в качестве методо-
логической базы берем труды Я. Розвадовского [6], А. В. Исаченко [7], 
В. В. Мартынова [8], А. Н. Гордея [9], а также теорию о семантическом ядре 
и периферии К. Л. Пайка [10]. 

Целью настоящей статьи является моделирование способов образования 
языковых знаков для определения критериев базовости ЦЛ, что предполагает 
решение ряда задач: моделирование возможных способов образования ЦЛ; 
анализ особенностей каждого из выявленных нами способов знакообразо-
вания; определение ориентации базовых ЦЛ относительно способов знако-
образования. Методы исследования: моделирование, анализ словарных дефи-
ниций, этимологический анализ. Материалом послужили ЦЛ, отобранные 
методом случайной выборки из словарей русского и китайского языков. 
Объектом исследования являются ЦЛ, входящие в предметную область 
(ПОi) цвет; предметом – способы образования ЦЛ. В зависимости от харак-
тера взаимодействия элементов ПОi цвет со структурными элементами 
других ПОi

1 на основании выявленного нами фактического материала можно 
выделить следующие способы образования ЦЛ. 
                                                

1 Под предметной областью мы понимаем нечеткое множество (в терминологии  
Л. Заде [11, с. 32–33]) однородных индивидов (предметов) и их однородных признаков 
(свойств и процессов, в которых участвуют индивиды); в лингвистике ПОi представляет 
собой нечеткое множество однородных знаков, модификаторы которого определяют 
актуализатор, являющийся семантическим ядром всей области. В основе ПОi лежат син-
тагматические связи: «семантическое ядро знака ржать принадлежит предметной 
области мир лошадей» [12, c. 13]. 
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1. Внешний способ предполагает образование новых ЦЛ от стереотипа-
эталона (Сэ) в результате взаимодействия структурно-семантического ядра 
ПОi цвет (актуализатора цвет (в русском языке) или 色 ‘цвет’ (в китайском 
языке)) с другими ПОi. В номинативных единицах данного типа актуали-
затором выступает само понятие цвет; модификатором – некоторый предмет, 
его признак или действие (явление), выбранные наблюдателем-носителем 
языка в качестве Сэ соответствующего цвета. Так, ЦЛ русского языка 
абрикосовый образован от знака абрикос, входящего в состав ПОi флора;  
ЦЛ китайского языка 棕 ‘бурый, коричневый; темный, смуглый’1 образован 
от знака 棕 ‘пальма; пальмовое волокно’, входящего в состав ПОi флора.  
На рис. 1 схематично представлен процесс внешнего способа образования 
ЦЛ (на примере взаимодействия ПОi флора и ПОi цвет): 

 

 
 

Рис. 1. Внешний способ знакообразования 
 

В русском и китайском языках образование ЦЛ внешним способом 
происходит по следующей схеме: элемент ПОi флора (знак абрикос / знак 棕 
‘пальма; пальмовое волокно (лыко)’) + актуализатор ПОi цвет (знак цвет /  
色 ‘цвет’) = ЦЛ (цвета абрикоса / 棕色 ‘цвета пальмового волокна’) →  
ЦЛ (абрикосовый / 棕 ‘коричневый’). Таким образом, мы видим проявление 
стадиального процесса образования ЦЛ: от первого этапа явной двухком-
понентности (цвета [А] + абрикоса [М]2 / 棕 [М] + 色 [А] ‘цвета [А] + 
                                                

1 Здесь и далее перевод номинативных единиц китайского языка осуществлен 
автором статьи в соответствии с данными «Большого китайско-русского словаря» под ред. 
И. М. Ошанина [13]. 

2 В рамках теории комбинáторной семантики языковой знак, реализованный в речи 
на конкретном материальном носителе (звуковой волны (для устной речи), черты (для 
письменной речи), нейронной сети (для «внутренней речи»)), превращается в свой ком-
бинáторный вариант знака. «Устойчивая последовательность комбинáторных вариантов 
знаков, в которой один вариант знака (модификатор) определяет другой (актуализатор)» 
[9, с. 33] образует центральный элемент лексической подсистемы языка – номинативную 
единицу, при этом слово рассматривается в качестве свернутой номинативной единицы: 
голуб-ика = ‘голубая ягода’; черн-ика = ‘черная ягода’. Для любой номинативной единицы 
характерна бинарная структура: определяющее (модификатор [М]) + определяемое (актуа-
лизатор [А]). [А] обладает интегральным признаком, известным говорящему; [М] обла-
дает дифференциальным признаком, применяемым в новом для носителя языка качестве. 
Номинативная единица в отличие от сочетания номинативных единиц обладает 1) репро-
дуктивностью; 2) затемненностью внутренней формы; 3) сверткой в пользу [М] [Там же]. 
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пальмового волокна [М]’) ко второму этапу свернутой двухкомпонентности1 
(абрикосовый [М] + [Ас]2 / 棕 [М] + [Ас] ‘коричневый’). 

ЦЛ, существующие сравнительно недавно в лексической системе 
естественного языка3, обладают характерным признаком «отпредмет- 
ности»4 знакообразующих компонентов (абрикосовый от абрикос; 棕 ‘корич-
невый’ от 棕 ‘пальма’), проявляющейся в аспекте выражения знака без эти-
мологического анализа. Мы различаем понятия абсолютной и относительной 
отпредметности. Абсолютная отпредметность – семантическое явление, 
при котором семантическое ядро ЦЛ принадлежит к ПОi, являющейся 
исходным пунктом знакообразования: фисташковый в русском языке  
[16, с. 1052]; 橙 ‘оранжевый’ в китайском языке [14, с. 158]. Относительная 
отпредметность – семантическое явление, при котором семантическое ядро 
                                                

1На первом этапе явной двухкомпонентности ЦЛ представляет собой номинатив-
ную единицу, [М] и [А] которой не подверглись семантической конденсации; семанти-
ческое ядро ЦЛ в явном виде передает цвет Cэ, произвольно выбранного наблюдателем:  
в русском языке – цвет [А] + морской волны [М]; в китайском – 蜜 [М] + 色 [А] ‘цвет [А] + 
меда [М]’ (в китайском языке к знаку, передающему Сэ соответствующего цвета, обяза-
тельно должен добавляться актуализатор ПОi цвет – 色 ‘цвет’ во избежание некорректной 
трактовки ЦЛ). На втором этапе свернутой двухкомпонентности происходит семанти-
ческая конденсация в пользу [М], реконструируемая без этимологического анализа:  
в русском языке – фисташковый (фисташк- [М] + -ов [А]); в китайском языке примером 
может служить ЦЛ-конверсив со свернутым актуализатором [Ас] 棕 ‘пальма; коричневый’ 
(при этом в отличие от знака 蜜  ‘мед’, являющегося [М] вышеуказанного ЦЛ 蜜色 ‘цвет 
меда’, семантическая периферия знака 棕, относящаяся к ПОi цвет (семантическое ядро 
знака 棕 принадлежит ПОi флора), закреплена нормами современного литературного 
китайского языка, о чем свидетельствует наличие дефиниции в толковых и переводных 
словарях [14, с. 1696; 13, т. 4, с. 791]). 

2Ас – свернутый актуализатор, как правило, проявляющийся при реконструкции 
двухкомпонентной структуры ЦЛ-конверсивов: например, ЦЛ русского языка хаки пред-
ставляет собой свертку номинативной единицы цвет хаки, в которой цвет играет роль 
актуализатора, хаки – роль модификатора. Аналогичная ситуация наблюдается в китай-
ском языке, в котором внешний способ знакообразования ЦЛ-конверсивов более развит, 
по сравнению со знакообразовательными возможностями русского языка: 橙色 ‘цвет 
апельсина’ → 橙 ‘оранжевый’. Таким образом, конверсию мы рассматриваем как способ 
знакообразования, при котором актуализатор полностью стирается. 

3О сравнительно недолгой (в диахроническом разрезе исторического развития лите-
ратурного языка в целом) принадлежности семантического ядра цветолексем к ПОi цвет 
может свидетельствовать анализ дефиниций, относящихся к обозначению цвета, в слова-
рях, передающих состояние лексической системы периода ранее XX века. Так, например, 
для ЦЛ розовый в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля отсут-
ствует отдельная словарная статья, а сам знак розовый, входящий в словообразовательное 
гнездо знака роза, определяется прежде всего как «к розе относящийся», а уже вторая 
дефиниция посвящена обозначению цвета – «цвета алых роз». При этом, несмотря на нали-
чие производных знаков розоветь, розоватый, ЦЛ розовый лишена семантической пери-
ферии и приводимые в словарной статье примеры касаются исключительно ядерного 
значения ЦЛ: розовое платье, розовая лошадь [15, с. 106]. 

4Под «предметностью» ЦЛ мы понимаем исконную принадлежность семантического 
ядра к ПОi, элемент которой явился Cэ соответствующего цвета: например, семантическое 
ядро ЦЛ оранжевый изначально относилось к ПОi флора, элемент которой (знак апельсин) 
выступил в качестве прототипа оранжевого цвета. 
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ЦЛ в результате семантического переноса перешло в ПОi цвет: розовый  
в русском языке [16, с. 837]; 蓝 ‘синий’ в китайском языке [14, с. 745]. 
Принадлежность семантического ядра определяется на основании анализа 
словарных дефиниций: в словарной статье на первом месте принято указы-
вать ядерное значение, на втором и далее – периферийные значения знака. 

ЦЛ, в достаточной степени адаптировавшиеся в системе естественного 
языка, для определения семантической принадлежности мотивирующего 
модификатора требуют глубокого этимологического анализа. Например, 
имеющие общий индоевропейский корень ЦЛ русского языка желтый, 
зеленый, золотой [17, т. 2, с. 44, 92, 103], или древние знаки-логограммы,  
в современном китайском языке перешедшие в разряд иероглифических 
ключей: 白 ‘белый’, 黑 ‘черный’, 赤 ‘красный’, 黄 ‘желтый’, 青 ‘сине-зеленый’. 

К классу ЦЛ, образованных при помощи внешнего способа, также 
можно отнести ЦЛ-заимствования, возникшие в другом языке аналогичным 
способом в результате: 

1) конверсии: ЦЛ хаки в русском языке, ЦЛ 橙 ‘оранжевый’ в китайском 
языке; 

2) восстановления актуализатора цвет: ЦЛ цвет маренго в русском языке; 
3) добавления аффиксов, например, -ев-, -ин-, -ов- в русском языке:  

ЦЛ оранжевый, аквамариновый, фисташковый. 
В рамках исследований базовости ЦЛ мы не рассматриваем образо-

ванные внешним способом ЦЛ-конверсивы и цветовые знакосочетания (номи-
нативные единицы с явной и свернутой двухкомпонентностью), обладающие 
мотивированностью, поддающейся первичной реконструкции (без этимоло-
гического анализа): в результате взаимодействия актуализатора ПОi цвет  
с другими ПОi может быть образовано неограниченное множество ЦЛ. 

2. Внутренний способ предполагает образование новых ЦЛ в результате 
двух разнонаправленных процессов: 

1) проявления знакообразовательной потенции базовых элементов  
ПОi цвет (базовых ЦЛ), результатом которой являются унарные ЦЛ: 
специфический ЦЛ 皛1 ‘молочно-белый; светлый’ [13, т. 2, с. 603]; 

2) взаимодействия элементов ПОi цвет между собой, результатом 
которого являются составные ЦЛ: ЦЛ-композит 赤红  ‘красный’2. 
                                                

1В структурной организации ЦЛ 皛 ‘молочно-белый; светлый’ явно прослеживается 
наличие трех одинаковых семантических компонентов, в роли которых выступает базовый 
унарный иероглифический ключ-логограмма 白 ‘белый’. Таким образом, ЦЛ 皛 ‘молочно-
белый; светлый’ является формой тройной экстенсификации [18] ЦЛ 白 ‘белый’, т.е. 
дословно его можно перевести как ‘белой-белой-белый’. По нашему мнению, перевод 
‘молочно-белый’ является не совсем корректным. 

2 Несмотря на то, что с точки зрения семантической структуры ЦЛ 赤红 ‘красный’ 
представляет собой интенсификацию красного цвета (семантическое ядро ЦЛ 赤 и 红 в 
равной степени относится к обозначению красного цвета), с точки зрения формальной 
организации подобного рода ЦЛ-композит представляет собой сложно-структурное 
образование, равное по своим характеристикам таким ЦЛ-композитам, как, например, 
红白 ‘красно-белый’. 
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Остановимся более подробно на первой группе ЦЛ, образованных внут-
ренним способом. В унарных номинативных единицах первого типа инте-
гральным компонентом (актуализатором) является базовая ЦЛ, которая 
относит периферийную ЦЛ к определенному классу оттенков, при этом 
выступая знаком-гиперонимом для порожденных от него колористических 
новообразований. Например, ЦЛ 赤 ‘красный’ представляет собой одновре-
менно формальный и семантический актуализатор для производной от нее 
ЦЛ 赫1 ‘багровый’, являясь при этом для него иерархически доминирующим 
гиперонимом. 

В качестве дифференциального модификатора в номинативных едини-
цах, образованных внутренним способом, выступает специфический компо-
нент, передающий оттенок, который выделяет рассматриваемый ЦЛ в 
множестве однородных ЦЛ похожего оттенка. На данном этапе исследования 
мы можем в качестве примера унарных ЦЛ, образованных внутренним 
способом, приводить исключительно экстенсивные знаки типа 皛 ‘молочно-
белый’ и 赫  ‘багровый’. Поскольку в таких, на первый взгляд, производных 
«отцветовых» ЦЛ, как ржаной (от ЦЛ рудый [17, т. 3, c. 480]) в русском  
и 靛 ‘индиго’ (от ЦЛ 青 ‘сине-зеленый’2) в китайском языках, в рамках 
настоящей работы не представляется возможной достоверная идентификация 
семантической принадлежности дифференцирующего компонента – модифи-
катора: большинство этимологических исследований направлено на выявле-
ние семантической ориентации интегративного компонента – актуализатора  
с целью определения общего корня. 

В свете вышесказанного мы предполагаем, что унарных ЦЛ первого 
типа, образованных внутренним способом, в естественном языке меньшин-
ство, что объясняется не столько ограниченными возможностями знакообра-
зовательной потенции элементов ПОi цвет, сколько достаточно строгими 
условиями процесса знакообразования: и актуализатор, и модификатор 
свернутого унарного ЦЛ должны являться составными элементами ПОi цвет, 
т.е. представлять собой ЦЛ. 

Однако сложносоставных ЦЛ-композитов, порожденных путем взаимо-
действия между собой элементов ПОi цвет, может быть образовано неогра-
ниченное множество. Причем помимо участия ЦЛ, традиционно прини-
маемых в качестве базовых3, в процессе знакообразования ЦЛ-композитов 
иногда участвуют и периферийные ЦЛ. Так, для носителя русского языка 
такие ЦЛ-композиты, как желто-зеленый и изумрудно-зеленый звучат 
                                                

1 Как в примере с ЦЛ 皛 ‘молочно-белый’, в ЦЛ 赫 ‘багровый’ мы видим явный 
случай экстенсификации [18] признака красного цвета. 

2 В данном случае о семантико-этимологической связи двух ЦЛ говорит тот факт, 
что ЦЛ 青 ‘сине-зеленый’ выступает иероглифическим ключом-актуализатором перифе-
рийного ЦЛ 靛  ‘индиго’. 

3 Речь идет о теории универсализма цветовых терминов Берлина-Кея и теории 
спектрального анализа И. Ньютона, принимаемых многими отечественными и зарубеж-
ными лингвистами в качестве теоретической базы при проведении исследований в 
области базовых ЦЛ. 
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одинаково приемлемо. Соответственно, невозможно в полном объеме рас-
смотреть все множество ЦЛ подобного рода, ввиду неопределенности его 
границ. Именно поэтому ЦЛ-композиты не принимаются к анализу в рамках 
исследования базовости ЦЛ. 

3. Смешанный способ знакообразования представляет собой результат 
взаимодействия знаков ПОi цвет с другими ПОi. 

С точки зрения формально-структурной организации ЦЛ при смешан-
ном способе образования проявляется 3 степени семантической свертки 
(конденсации): 

1) цвет алой розы в русском языке, 红枣色 ‘цвет красного финика’  
в китайском языке1; 

2) ядовито-зеленый в русском языке (экспрессивный характер), 淡红 
‘светло-красный’ в китайском языке (колористический характер); белоснеж-
ный и 雪白 ‘белоснежный’ в русском и китайском языках (отпредметный); 

3) 靛 (‘зеленый как X’); рыжий (‘рудый как X’). 
В зависимости от степени развития литературного языка число  

ЦЛ-композитов и цветовых знакосочетаний, образованных смешанным 
способом, может быть неограниченным. Что касается унарных «отцветовых» 
знаков, которые, как отмечалось выше, обладают семантически затемненным 
модификатором, наиболее целесообразно их отнести к смешанному типу 
знакообразования. При этом можно заметить свертку в пользу актуализатора: 
например, образованные от русского ЦЛ рудый производные ЦЛ румяный, 
рыжий, ржаной [17] различаются, хотя формально и не зарегистриро-
ванными, но семантически реконструируемыми оттенками, что, наряду  
с длительной традицией функционирования в русском языке, обусловило  
их ограниченную комбинаторику2. 

По нашему мнению, относительно таких «исконно-русских» ЦЛ с дли-
тельной традицией функционирования в языке, как зеленый, желтый  
и золотой, которые по этимологическим данным [17, т. 2, с. 44, 92, 103] вос-
ходят к одному индоевропейскому корню, не представляется возможным  
в рамках настоящего анализа однозначно классифицировать способ знакообра-
зования. Поэтому, учитывая синхронный уровень исследования на данном этапе, 
мы условно отнесем такого рода знаки к внешнему способу знакообразования. 

Таким образом, анализ способов образования цветолексем с точки зрения 
семантического подхода позволяет сделать следующие выводы: 

1. В зависимости от характера взаимодействия знаков, а точнее, от при-
надлежности актуализатора и модификатора к ПОi цвет или к другим  
ПОi, можно выделить три типа способов знакообразования ЦЛ: внешний, 
внутренний и смешанный. 
                                                

1 При этом обязательно должен добавляться актуализатор 色 ‘цвет’ во избежание 
некорректной трактовки: 红枣 ‘красный финик’ и 红枣色 ‘цвет красного финика’ пред-
ставляют собой семантически разнородные знакосочетания, в отличие от 橙 ‘оранжевый’ 
и 橙色 ‘оранжевый цвет’, которые могут в равной степени относиться к ПОi цвет. 

2 ЦЛ румяный, рыжий, ржаной в синтагматическом ряду употребляются исклю-
чительно применительно к обозначению цвета кожи, волос человека и цвета (а точнее, 
сорта) хлеба. 
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2. Внешний способ отличается взаимодействием актуализатора ПОi цвет 
(знака 色 ‘цвет’ или цвет) с элементами других ПОi

1. 
3. Внутренний способ проявляется в результате знакообразовательной 

потенции ЦЛ (унарные «отцветовые» ЦЛ) или в процессе взаимодействия 
ЦЛ между собой (ЦЛ-композиты). Учитывая достаточно строгие условия 
знакообразования (и актуализатор, и модификатор образованного данным 
способом ЦЛ должны являться составными элементами ПОi цвет), иден-
тификация унарных ЦЛ представляет собой определенную сложность (ввиду 
этимологической затемненности модификатора), однако открывает широкие 
перспективы дальнейших исследований. 

4. Смешанный способ, представляющий собой результат взаимодейст-
вия знаков ПОi цвет с другими ПОi, в рамках исследований базовости ЦЛ, 
равно как и внутренний способ, не представляет особого интереса, так как не 
поддается квантитативному измерению ввиду нечеткости границ множества 
знаков данного типа. 

5. Унарные ЦЛ, образованные внешним способом, представляют особый 
интерес в рамках исследования базовости ЦЛ. ЦЛ-композиты и цветовые 
знакосочетания, образованные любым из вышеперечисленных трех способов, 
не принимаются во внимание в процессе анализа базовых ЦЛ, по причине 
неограниченности множества подобного рода ЦЛ. 
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The article is devoted to the analysis of ways of colour lexemes formation  in order to 

identify basic colour lexemes. According to the nature of the modificator’s or actualizator’s 
interaction with the subject field “colour” or other subject fields, there were distinguished three 
types of colour lexemes’ formation: external, internal and mixed ones. 
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