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Статья посвящена исследованию особенностей структурно-семантических связей в предметной области 
«цвет». Особое внимание уделяется рассмотрению парадигматических и иерархических отношений между 
цветолексемами (ЦЛ) как составными элементами предметной области «цвет». Антонимическая парадиг-
ма, как правило, проявляется на уровне семантической периферии для достаточно ограниченного количе-
ства унарных ЦЛ; в антонимические отношения могут включаться ЦЛ, обладающие достаточной степенью 
адаптации в системе естественного языка. На межъядерном уровне взаимодействия унарные ЦЛ в боль-
шей степени склонны вступать в синонимические отношения, переформировывающиеся в гиперо-гипони-
мические (иерархические) связи. Иерархические (гиперо-гипонимические) связи проявляются как на уров-
не всей предметной области цвет в целом, так и на уровне субструктурных образований, формирующихся 
вокруг активных в знакообразовательном и семантическом аспектах ЦЛ. Показано, что способность ЦЛ на 
уровне ядра или периферии вступать в антонимические парадигмы, участвовать в синонимическом ряду 
в качестве гиперонима свидетельствует об адаптированности языкового знака, что может служить основа-
нием отнесения к базовым цветолексемам.
Ключевые слова: предметная область «цвет», цветолексема, парадигматические связи, иерархические 
связи, антонимическая парадигма, синонимическая парадигма, гипероним, гипоним, семантическое ядро, 
семантическая периферия, русский язык, китайский язык, базовые цветолексемы, комбинáторная 
семантика.

The article is devoted to the study of the features of structural-semantic links in the subject area «colour». Particu-
lar attention is paid to the consideration of paradigmatic and hierarchical relations between colour lexemes (CL) 
as constituent elements of the subject area «colour». The author of the article makes a number of conclusions 
that are of significant importance in the process of studying the basics of CL. The antonymic paradigm, as a rule, 
manifests itself at the level of the semantic periphery for a rather limited number of unary CL; in the antonymic 
relationship, CLs with a sufficient degree of adaptation in the natural language system can be included. At the 
intercore level, unary CLs are more likely to enter into synonymous relations, re-forming into hyper-hyponymic 
(hierarchical) relations. Hierarchical (hyper-hyponymic) connections are manifested both at the level of the entire 
subject area “color” as a whole, and at the level of sub-structural formations that form around active in the sign-
forming and semantic aspects CL. The ability of the CL at the core or peripheral level to enter the antonymic para-
digms, to participate in the synonymic series as a hypernym, indicates the adaptation of the linguistic sign, which 
can serve as the basis for reference to the basic color-lexemes.
Keywords: subject area “colour”, colour lexeme, paradigmatic relations, hierarchical relations, antonymous para-
digm, synonymous paradigm, hypernym, hyponym, semantic core, semantic periphery, the Russian language, the 
Chinese language, basic colour lexemes, combinatorial semantics.

Принцип системной организации языка 
проявляется в том, что его составные 

элементы связаны друг с другом парадигматиче-
скими и синтагматическими отношениями: «се-
мантические связи представляют собой неотъ-
емлемый и обязательный атрибут языковой си-
стемы» [1, с. 123]. Говоря о соотношении 
парадигматики и синтагматики на уровне систе-

мы языка и речи, принято выделять следующее 
соотношение: «основное отношение в языке – 
парадигматическое (корреляция и дизъюнкция 
фигур и знаков), основное отношение в речи – 
синтагматическое (реляция или конъюнкция ком-
бинаторных вариантов фигур и знаков в тексте)». 
Помимо основного в языке выделяется дополни-
тельное отношение – «синтагматическое (реля-
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ция или конъюнкция позиций знаков (членов 
предложения) в виртуальной цепи)», при этом 
в речи отсутствует дополнительное отношение 
[2, с. 18].

Предметной области (далее – ПОi) цвет1 так-
же свойственны структурно-семантические свя-
зи, в которые способны вступать ее составные 
элементы – цветолексемы (далее – ЦЛ). Рассмот-
рим парадигматические связи, как один из 
двух видов динамических структурно-семантиче-
ских связей, которые могут возникать «между 
однородными языковыми единицами, облада-
ющими той или иной семантической общностью» 
[1, с. 124].

ПОi цвет включает классы однотипных ЦЛ, 
способных вступать между собой в «вертикаль-
ные (несочетаемостные)» отношения выбора 
«языковых единиц при образовании из них соче-
таний» [1, с. 124]. Например, при образовании 
знакосочетаний, типа свитер … цвета (…色的毛
衣), из целого ряда ЦЛ (绿 зеленый, 红 красный, 
蓝 синий, 黄 желтый и т. д.) носитель языка вы-
берет наиболее подходящий вариант, соответ-
ствующий реалиям коммуникативной ситуации: 
в зависимости от того, постоянным признаком 
какого цвета будет обладать индивид, обознача-
емый номинативным знакосочетанием свитер 
… цвета (…色的毛衣).

При наличии «семантической общности», 
а именно интегрального компонента – актуализа-
тора2 «цвет», элементы рассматриваемой ПОi 
цвет отличаются по следующим дифференци-
альным семантическим параметрам:
• тон (синий 蓝, желтый 黄, красный 红);
• светлота, то есть дихотомия постоянных 

признаков индивида «светлый» – «темный» 
(в русском языке ЦЛ темно-синий противо-
стоит в системе ПОi цвет ЦЛ светло-синий, 
в китайском языке ЦЛ 深红 темно-красный 

1 Под предметной областью (ПОi) мы понимаем нечет-
кое множество (в терминологии Л. Заде [3, с. 32–33]) одно-
родных индивидов (предметов) и их однородных признаков 
(свойств и процессов, в которых участвуют индивиды); в линг-
вистике ПОi представляет собой нечеткое множество одно-
родных знаков, модификаторы которого определяют актуа-
лизатор, являющийся семантическим ядром всей области. 
В основе ПОi лежат синтагматические связи: «семантиче-
ское ядро знака ржать принадлежит предметной области мир 
лошадей» [4, c. 13].

2 В рамках теории комбинáторной семантики языко-
вой знак, реализованный в речи на конкретном материаль-
ном носителе (звуковой волны (для устной речи), черты (для 
письменной речи), нейронной сети (для «внутренней речи»)), 
превращается в свой комбинáторный вариант знака. «Устой-
чивая последовательность комбинáторных вариантов знаков, 
в которой один вариант знака (модификатор) определяет дру-
гой (актуализатор)» [2, с. 33] образует центральный элемент 
лексической подсистемы языка – номинативную единицу. 
Слово рассматривается в качестве свернутой номинативной 
единицы: красн-уха = «красная болезнь»; желт-уха = «жел-
тая болезнь». Для любой номинативной единицы характерна 
бинарная структура: определяющее (модификатор) + опреде-
ляемое (актуализатор). Актуализатор обладает интегральным 
признаком, известным говорящему; модификатор подразуме-
вает дифференциальный признак, применяемый в новом для 
носителя языка качестве.

противостоит в системе ПОi цвет ЦЛ 淡红 
светло-красный);

• яркость, то есть дихотомия постоянных 
признаков индивида «яркий» – «бледный» 
(ярко-зеленый 鲜绿 – бледно-зеленый 污泥绿 
в русском и китайском языках).
Отметим, что приведенные выше приме-

ры (относительно семантических параметров 
«светлота» и «яркость») могут проявляться на 
уровне частного случая парадигматических отно-
шений – антонимии семантического ядра ЦЛ-
композитов. Мы полагаем, что антонимические 
связи ЦЛ-композитов и цветовых знакосочетаний 
наблюдаются на уровне семантического ядра (по 
причине отсутствия у ЦЛ-композитов и цветовых 
знакосочетаний семантической периферии)3.

Антонимические связи унарных знаков на 
уровне ядерных значений возникают у очень 
ограниченного числа ЦЛ: например, ЦЛ, переда-
ющие ахроматические цвета в русском языке, 
белый и черный, как «бесцветный, противный 
черному» [6, I, с. 131] и «самый темный» [6, IV, 
с. 576]; в «Учебном словаре современного китай-
ского языка» [7] антонимическое противопостав-
ление ЦЛ 白 «белый» и 黑 «черный» проявляется 
на уровне словарных дефиниций4. Найти антони-
мические противопоставления семантических 
ядер унарных знаков, передающих хроматиче-
ские цвета, не представляется возможным, как 
мы полагаем, по причине отсутствия данного 
фрагмента в картине мира носителей языка: хро-
матические цвета в естественной природе не 
противопоставлены друг другу.

По этой же причине антонимические связи на 
уровне ядерных значений ЦЛ-композитов, о кото-
рых говорилось выше, возникают именно как от-
ношения дифференциальных компонентов – мо-
дификаторов (светло-, темно-; бледно-, ярко-), 
как элементов других ПОi (например ПОi свет, 
где могут существовать антонимические отноше-
ния свет – тьма), при наличии общего актуали-
затора розовый: светло-розовый, темно-розо-
вый, ярко-розовый, бледно-розовый. Таким об-
разом, в рамках ПОi цвет на уровне ядерной 
семантики можно говорить лишь об относитель-
ной антонимии.

Антонимическая парадигма унарных ЦЛ, 
как правило, наблюдается на уровне семанти-
ческой периферии. Классическим примером ан-
тонимической пары ЦЛ русского языка может 
служить противопоставление на уровне перифе-
рийных значений ЦЛ черный (как «грязный, ис-
пачканный» [6, IV, c. 543]) и белый (как «чистый, 
незапятнанный»: белая совесть [6, I, с. 135]): ру-
баха черна, да совесть бела.

Применительно к китайскому языку мы мо-
жем привести в пример антонимическое проти-

3 Теория семантического ядра и периферии К. Л. Пайка [5].
4 ЦЛ 白 «белый» определяется как «противный черному» 

(跟“黑”相对) [7, с. 22]; а ЦЛ 黑 «черный» – как «противный 
белому» (跟“白”相对) [7, с. 495].
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вопоставление ЦЛ 朱 «чистый (багряный) крас-
ный» и ЦЛ 紫 «пурпурный» во фразеологическом 
обороте 朱紫难别1 (буквально «чистый (багря-
ный) красный цвет трудно отличить от пур-
пурного») «истинное сложно отличить от лож-
ного», в котором проявляется перемещение 
с ядерного значения противопоставления цвета 
на перифейное значение противопоставления 
истинного и ложного явлений. При этом антони-
мическое противопоставление в периферийном 
значении «истина – ложь» (ЦЛ 紫 «пурпурный» 
выступает в роли некачественного заменителя, 
подделки ЦЛ 朱 «чистый (багряный) красный») 
закреплено за данными ЦЛ только при условии 
их комбинаторики в антонимической паре: в сло-
варях современного китайского языка за данны-
ми ЦЛ уже не закреплено такого рода перифе-
рийной семантики [7, с. 1659, 1688].

Тем не менее, для большинства ЦЛ не нахо-
дится устойчивой в семантическом отношении 
антонимической пары ни в ядерном, ни в пери-
ферийном значениях. Как правило, в антоними-
ческие отношения включаются ЦЛ, обладающие 
достаточной степенью адаптации в системе 
естественного языка.

Что касается синонимических отношений, 
то помимо межпериферийного взаимодей-
ствия2, унарные ЦЛ способны вступать в межъ-
ядерные синонимические связи: китайские ЦЛ 
赤, 朱 и 丹 образуют единый синонимический ряд 
с ЦЛ 红 (все четыре ЦЛ могут быть переведены 
на русский язык как «красный»), что проявляется 
на уровне семантики в результате анализа их 
словарных дефиниций – определение через об-
ращение к ЦЛ 红3. Учитывая одинаковую отсылку 
в словарных дефинициях ЦЛ 赤, 朱 и 丹 к ЦЛ 红, 
можно заключить, что ЦЛ 红 одновременно вы-
ступает гиперонимом к вышеозначенным ЦЛ, 
передающим красный цвет в китайском языке: 
赤, 朱 и 丹.

Аналогичным образом такие ЦЛ русского 
языка, как алый («ярко-красный» [9, с. 11]), кар-
минный («ярко-красный» [9, с. 326]), кумачовый 
(«ярко-красный» [9, с. 390]), пунцовый («ярко-
красный» [9, с. 777]), пурпурный («ярко-красный» 
[9, с. 778]), на уровне ядерного значения входят 

1 «古人以朱为正色，紫为间色。后以朱紫比喻正邪、是非、
优劣» «Древние люди красный цвет принимали в качестве 
основного (чистого), а пурпурный – в качестве сложного 
(неосновного). Впоследствии противопоставление крас-
ного и пурпурного применялось для метафорического изо-
бражения правильной энергии ци и вредоносной энергии ци, 
истины и лжи, добра и зла» (перевод автора статьи) [8, 
c. 2043].

2 近朱者赤，近墨者黑 (буквально «тот, кто близок 
к ки новари (красному), покраснеет, тот, кто близок к туши, 
почернеет») в значении «с кем поведешься, от того и набе-
решься» [7, с. 644–645]. Полюби-ка нас в чернь, а в бель 
(вкраснь) и всяк полюбит [6, I, c. 135].

3 «红 (красный)» [7, с. 164] в первом случае; «朱红；
大红 (ярко-красный, алый)» [7, с. 1659] во втором случае 
и «像朱砂一样的红色 (красный цвет, как киноварь)» [7, с. 229] 
в третьем случае.

в синонимический ряд, одновременно проявляя 
парадигматическую соотнесенность иерархиче-
ского характера с ЦЛ-гиперонимом красный, что 
обнаруживается при анализе словарных дефи-
ниций: каждый из вышеназванных ЦЛ-гипонимов 
имеет семантическую отсылку к красному цвету.

Таким образом, антонимические и синоними-
ческие парадигмы, возникающие при динамиче-
ском взаимодействии ЦЛ, как структурных эле-
ментов ПОi цвет, могут проявляться на двух 
уровнях: 1) межъядерном (ЦЛ вступают в пара-
дигматические отношения на уровне ядерных 
значений); 2) межпериферийном (ЦЛ вступают 
в парадигматические отношения на уровне пери-
ферийных значений).

Исходя из вышесказанного, мы можем вы-
двинуть гипотезу относительно того, что: на 
межъядерном уровне взаимодействия унарные 
ЦЛ в большей степени склонны вступать в сино-
нимические отношения; на уровне межперифе-
рийного взаимодействия ЦЛ проявляются как ан-
тонимические, так и синонимические связи, 
в особенности на примере устойчивых знакосо-
четаний (фразеологизмов с семантическим ком-
понентом «цвет»).

При этом синонимические парадигмы на 
межъядерном и межпериферийном уровнях мо-
гут проявляться как формально-семантически 
(на уровне аспекта выражения и аспекта содер-
жания языкового знака): багровый – красный гу-
стого, темного оттенка; багряный – красный гу-
стого, темного оттенка [9, с. 26]; так и сугубо на 
уровне семантики ЦЛ (на уровне аспекта содер-
жания языкового знака): мареновый – ярко-крас-
ный [9, с. 430]; алый – ярко-красный [9, с. 11].

Наличие общего семантического признака 
«белый» объединяет ЦЛ: алебастровый («мато-
во-белый с налетом желтизны» [9, с. 10]), лилей-
ный («молочно-белый» [9, с. 407]), молочный 
(«голубовато-белый» [9, с. 457]), жемчужный 
(«чисто-белый с блеском» [9, с. 232]), мрамор-
ный («матово-белый» [9, с. 464]), которые отли-
чаются друг от друга индивидуальными семанти-
ческими признаками: матово-, молочно-, голубо-
вато-, чисто-. В то же время ЦЛ белый образует 
синонимический ряд: беленький, белехонький, 
белешенький, белесый, белявый, беловатый, 
белесоватый, белузоватый [6, I, с. 135–139].

Соответственно, можно предположить, что 
синонимические связи на уровне семантического 
ядра между элементами ПОi цвет обладают ха-
рактерной особенностью: способностью пере-
формировываться в иерархические (гиперо- 
гипонимические) связи.

Иерархические (гиперо-гипонимические) 
связи подразумевают отношения формально-
семантически и семантически подчиненных ЦЛ 
с родовыми единицами ПОi цвет.

Формально-семантическая подчиненность 
ЦЛ-гипонимов родовому ЦЛ-гиперониму являет-
ся результатом знакообразовательной активно-
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сти базового (родового) ЦЛ. Проиллюстрируем 
данный процесс на конкретных примерах из ан-
титетических языков (русского и китайского).

В русском языке в качестве примера фор-
мально-семантического иерархического суб-
структурного образования можно привести гипо-
нимический ряд ЦЛ голубенький [10, III, с. 240], 
голубоватый («слегка голубой, отливающий 
голубым») [10, III, с. 241], голубоватенький [10, 
III, с. 241], ярко-голубой, цвет морской волны, 
объединенных общим формально-семантиче-
ским гиперонимом – ЦЛ голубой.

ЦЛ голубой в качестве семантического гипе-
ронима на современном диахроническом этапе 
объединяет вокруг себя значительное по количе-
ственному составу гипонимическое множество 
ЦЛ: аквамариновый («зеленовато-голубой и про-
зрачный» [9, с. 8]), бирюзовый («зеленовато-го-
лубой» [9, с. 45]), лазоревый («голубой» [9, 
с. 396]), небесный («нежно-голубой» [9, с. 503]), 
опаловый («молочно-голубой» [9, с. 567]), пер-
ванш («серовато-голубой» [9, с. 621]). Иерархи-
ческие связи семантического характера иденти-
фицируются в результате анализа словарных 
дефиниций. При этом, ЦЛ голубой, являясь гипе-
ронимом для вышеперечисленных лексем, пере-
дающих цветовые оттенки, одновременно высту-
пает в качестве гипонима по отношению к актуа-
лизатору ПОi цвет (знаку цвет).

В китайском языке иерархические связи фор-
мально-семантического характера между эле-
ментами ПОi цвет более развиты, по сравнению 
с русским, ввиду более активно проявляющейся 
знакообразовательной потенции иероглифиче-
ских ключей, передающих значение цвета1. В ка-
честве примера гиперо-гипонимического ряда 
формально-семантического характера приведем 
специфические ЦЛ, образованные от ЦЛ 白 «бе-
лый», который, несмотря на ахроматическую 
принадлежность обозначаемого признака, наря-
ду с ЦЛ 黑 «черный», является самым активным 
в знакообразовательном отношении: 皑 «бело-
снежный, белый; чистый» (皑如山上雪 «белый, 
словно снег в горах» [7, c. 4]); 皦 «белый; ясный, 
блестящий; кристально чистый» (皦日 «яркое 
солнце» [7, c. 618]); 皓 «белый, ясный» (皓月 «яс-
ная луна»), а также «седой» (皓首 «седая голо-
ва», образно в значении «старец» [7, c. 487]).

Основываясь на данных словарных дефини-
ций «Учебного словаря современного китайского 
языка» («现代汉语学习词典» [7]), можно заклю-
чить, что в иерархическое субструктурное обра-

зование семантического характера ЦЛ 蓝 «си-
ний» входят ЦЛ-гипонимы, содержащие в своем 
семантическом ядре интегрирующий компонент 
蓝 «синий»: 沧 («暗蓝色» «темно-синий» [7, 
c. 121]), 苍 («深蓝或深绿» «темно-синий или тем-
но-зеленый» [7, c. 120]), 靛 («蓝色和紫色混合而成
的深蓝颜色» «темно-синий цвет, образующийся 
при смешении синего и фиолетового цветов» [7, 
c. 273]) и даже 青2 («绿色或蓝色» «зеленый цвет 
или синий цвет» [7, c. 1020]).

Таким образом, структурно-семантические 
связи в предметной области «цвет» имеют ряд 
особенностей.

Антонимическая парадигма, как правило, 
проявляется на уровне семантической перифе-
рии для достаточно ограниченного количества 
унарных ЦЛ; для большинства ЦЛ не находится 
устойчивой в семантическом отношении антони-
мической пары ни в ядерном, ни в периферий-
ном значениях. В антонимические отношения 
могут включаться ЦЛ, обладающие достаточной 
степенью адаптации в системе естественного 
языка.

На межъядерном уровне взаимодействия 
унарные ЦЛ в большей степени склонны всту-
пать в синонимические отношения, переформи-
ровывающиеся в гиперо-гипонимические (иерар-
хические) связи, что еще раз подтверждает 
мысль о том, что парадигматические отношения 
могут носить как градуальный (частными видами 
которого являются синонимические и антоними-
ческие связи), так и иерархический характер [1, 
с. 125].

Иерархические (гиперо-гипонимические) свя-
зи проявляются как на уровне всей ПОi цвет 
в целом, так и на уровне субструктурных образо-
ваний, формирующихся вокруг активных в знако-
образовательном и семантическом аспектах ЦЛ, 
являющихся интегральными знаками-гиперони-
мами по отношению к формально и семантиче-
ски подчиненным им структурным компонентам. 
В то же время подобного рода субструктурные 
образования отличаются наличием синонимиче-
ских отношений, связывающих все составные 
элементы.

Способность ЦЛ на уровне ядра или перифе-
рии вступать в антонимические парадигмы, уча-
ствовать в синонимическом ряду в качестве гипе-
ронима свидетельствует о достаточной адапти-
рованности языкового знака в системе ПОi цвет 
и может служить основанием отнесения к базо-
вым цветолексемам.
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