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Сравнительно-сопоставительные исследования 
языковых явлений в разных языках составляют 
одно из актуальных направлений современной 
лингвистики [1–7]. Данный аспект изучения актуа-
лен также для решения проблемы выявления уни-
версального и национально-специфического в цве-
товой картине мира родственных и разносистем-
ных языков [8–13]. Актуальность темы данного 
исследования обусловлена ее когнитивной направ-
ленностью, а именно интересом к проблеме изуче-
ния основных когнитивных сфер, одной из кото-
рых, безусловно, является сфера восприятия цвета. 

Внимание ученых к цветообозначению имеет 
давнюю традицию. Цветолексемы стали объектом 
исследования целого ряда ученых. Труды лингви-
стов посвящены этимологии и истории колорати-
вов (Н. Б. Бахилина, Л. Н. Грановская, И. Г. Добро-
домов, Г. Ф. Одинцов, Р. М. Фрумкина), способам 
их пополнения и структурной типологии, функцио-
нированию и метафоризации (А. А. Брагина, 
А. П. Василевич, С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко, 
Н. В. Гнездилова), семантике фразеологизмов с 
компонентом-цветообозначением (Н. А. Мартьяно-
ва, У. В. Хоречко), семантике и метафоризации ко-
лоративов в когнитивном аспекте (А. Вежбицкая, 
Л. Р. Гатауллина, Ш. К. Жаркынбекова, Н. Н. Коз-
лова, З. И. Комарова, Е. С. Лукашенко, М. Б. Тала-
пина; Е. С. Лукашенко, К. Р. Петкелите), категори-
зации цветового пространства [14, 15] и др. Сопо-
ставление цветономинации осуществляется на ма-
териале русского, английского, немецкого, фран-
цузского, польского, казахского, татарского и дру-
гих языков [10, 11, 16]. 

Сопоставление репрезентантов цветообозначе-
ния в русском и китайском языках производится в 
статьях на материале фразеологии в аспектах се-
мантики, символики цвета, концептологии (кон-

цепты «белый», «черный»), преподавания русского 
языка как иностранного [17–19]. Проблемы цвето-
обозначения в когнитивном аспекте на материале 
русского и китайского языков требуют дальнейше-
го исследования.

Цель данной работы – определить когнитивные 
основы формирования цветообозначения за счет 
выявления когнитивных моделей формирования 
семантики производных наименований цвета и от-
тенков цвета. 

Материалом для исследования послужили дан-
ные толковых и фразеологических словарей рус-
ского и китайского языков; справочников названий 
цветов; информационных ресурсов Интернета, На-
ционального корпуса русского языка (НКРЯ) и др. 
[20–31]. Анализу подвергнуто более 200 производ-
ных цветообозначений русского и китайского 
языков. 

Языковые единицы, называющие цвета, имеют 
в лингвистике разные наименования: цветонаиме-
нования, цветослова, цветолексемы, колоронимы, 
колоративная лексика, колоративы. В данной ра-
боте преимущественно используются как термины 
цветообозначение и колоратив. Термин цветообо-
значение имеет два значения: 1) процесс номина-
ции цвета; 2) лексема, обозначающая цвет, то же, 
что колоратив. Среди огромного массива колора-
тивов выделяются первичные, т. е. немотивирован-
ные (например, белый, синий, красный и др.) и вто-
ричные, т. е. мотивированные, производные (абри-
косовый, розовый, фуксия и др.). 

Когнитивные механизмы цветообозначения 
ярче всего проявляются у производных колорати-
вов. Под когнитивными механизмами цветообо-
значения понимаются типические процессы фор-
мирования семантики цвета у мотивированных 
лексических единиц. Особое внимание уделяется 
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прототипической референции, т. е. формированию 
семантики цвета через соотношение с предметом – 
прототипом цвета [11, с. 12].

Данные процессы реализуются в типических 
когнитивных моделях, репрезентированных в рус-
ском и китайском языках.

Рассмотрим когнитивные модели колоративов, 
обозначающих оттенки цветов. Для этого анализу 
подвергнуты мотивированные и производные цве-
тообозначения. Производные колоративы в рус-
ском языке образованы при помощи различных 
способов словообразования, чаще всего при помо-
щи суффиксальной, сложносуффиксальной (сло-
жение + суффиксация) и семантической деривации 
(путем конверсии), а также синтаксическим спосо-
бом, когда языковая единица, называющая цвет,  яв-
ляется словосочетанием. В результате анализа ко-
лоративо в выделены когнитивные модели, которые 
обобщены в макромодели. Остановимся на одной 
из них.

Когнитивная макромодель «ЦВЕТ < РАСТЕ-
НИЕ» получает свою конкретизацию в следующих 
когнитивных моделях: цвет < цветок, цвет < плод 
растения, цвет < трава, цвет < дерево. Рассмо-
трим подробнее каждую из них.

ЦВЕТ < ЦВЕТОК
Данная когнитивная модель имеет сопостави-

тельную продуктивность в русском и китайском 
языках (соответственно 10 и 12 % всех цветообо-
значений). В русском языке реализация данной 
когнитивной модели происходит в процессе обра-
зования вторичных колоративов путем суффик-
сальной, сложносуффиксальной деривации и кон-
версии (переход из одной части речи в другую) на 
базе названий цветущих растений: амарантовый < 
амарант, васильковый < василек, незабудковый < 
незабудка, розовый < роза, сиреневый < сирень, 
фиалковый < фиалка, шафрановый < шафран (суф-
фиксальная деривация),
фуксия ‘цвет’ (прилагательное) < фуксия ‘цве-

ток’ (существительное) (адъективация существи-
тельного как разновидность конверсии): «Самое 
неожиданное использование цвета в одежде из 
кожи: фуксия, изумрудно-зеленый, рыжий, крас-
ный, фиолетовый» (НКРЯ, 2001);
нарциссово-желтый < нарцисс [22]; эта номи-

нация образована сложносуффиксальным спосо-
бом словообразования (в НКРЯ отсутствует прила-
гательное нарциссовый) и представляет собой осо-
бенность русской цветовой терминологии, по-
скольку эквивалент данного колоратива не обнару-
жен в китайском языке.

В китайском языке данная когнитивная модель 
реализована следующими примерами: 苋菜红 
‘амарантовый’ < 苋菜 ‘амарант’, 车橘色 ‘ва-
сильковый’ < 车橘花 ‘василек’, 玫瑰红 ‘розовый’ 

< 玫瑰 ‘роза’, 丁香色 ‘сиреневый’ < 丁香 ‘сирень’, 
紫罗兰色 ‘фиалковый’ < 紫罗兰花 ‘фиалка’, 番
红花色 ‘шафрановый’ < 番红花 ‘шафран’, 海棠花
色 ‘цвет фуксии’ < 海棠花 ‘фуксия’ [23], 茉莉白 
‘жасминово-белый’ < 茉莉花 ‘жасмин’ [24]. 

Колоратив 茉莉白 ‘жасминово-белый’ характе-
рен для китайского языка, его эквивалент не зафик-
сирован в НКРЯ.

妈妈所有的画上都有一只猫,不同的猫:茶色、黑
缎色、芍药红、茉莉白 … 各种各样的颜色;喜
悦、忧伤、痛苦、愤怒、安静 … 各种各样的神
态。 [24] (На всех картинах мама рисует разных 
кошек: чайного цвета, черного, алого, жасминово-
белого... различных цветов; у них разное настрое-
ние: радость, горе, боль, гнев, спокойствие).

Колоратив 藕荷色 ‘цвет лотоса (светло-лило-
вый)’ < 荷花 ‘лотос’, реализующий анализируе-
мую когнитивную модель, также является особен-
ностью китайского языка: 太阳在西方,依旧面带着
微笑,望着东边的树林。看,天空又增添了几分轻
柔的梦幻般的霭,比彩虹更柔、更美。红色、桔
色、金色、藕荷色 [25] (Солнце на Западе по-
прежнему улыбается, глядя на восточную сторону 
леса. Видишь, небо покрылось мягким, мечтатель-
ным туманом и стало более мягким, более краси-
вым, чем радуга. На небе видны цвета: красный, 
оранжевый, золотой, цвет лотоса). 

桃红色 ‘персиковый’ < 桃花 ‘цветы персика’.
Спецификой целого ряда китайских и русских 

колоративов является то, что соответствующие 
языковые эквиваленты имеют разные цветовые 
значения, а именно соотносятся с разными оттен-
ками цветов. Примером тому служат следующие 
цветообозначения. Под колоративами 桃红色 ‘пер-
сиковый’ и персиковый понимаются разные цвета и 
оттенки. В китайском языке в основу наименова-
ния положена окраска цветов данного дерева – яр-
ко-розовая [28]. В русском языке персиковый обо-
значает цвет, близкий к бежевому, это «диапазон 
оттенков оранжевого цвета» [29] – по окраске пло-
да персика. 石榴红 ‘гранатово-красный цвет’ < 石
榴花 ‘цветы граната’ 类似石榴花的颜色,此色明度
和纯度都比较高，带有一种美艳的色彩感觉。在
唐代，石榴红色的裙子很受年轻女子的青睐.后
来“石榴裙”常常被用来代指美女 [27] (Гранато-
во-красный цвет подобен цветку граната, у него 
высокая яркость и чистота, прекрасный цвет. В ди-
настии Тан гранатово-красная юбка была очень по-
пулярна среди молодых женщин. После этого вы-
ражение «гранатовая юбка» часто используется 
для обозначения красивых женщин).

Аналогично колоративам 桃红色 – персиковый 
складывается ситуация со следующими цвето-
наименованиями китайского и русского языков: 
石榴红 ‘гранатово-красный цвет’ и гранатовый. 
В китайском языке в основу номинации положена 
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окраска соцветий ярко-красного, алого цвета 
(см. контекст выше), а в русском – окраска плодов 
граната. По данным «Нового толково-словообра-
зовательного словаря русского языка» под ред. 
Т. Ф. Ефремовой, гранатовый – «имеющий цвет 
граната [гранат I, 2 – (дерево; плод. – О. Щ.)]; 
гранатовый цвет (темно-красный)» [20]. Возмож-
но, это связано с особенностями цветовой карти-
ны мира носителей сопоставляемых языков и 
окружающей действительности, а именно: в Китае 
широко известны цветы данных теплолюбивых 
растений, а россиянам более знакомы плоды гра-
ната и персика, привозимые из южных регионов. 
Данную цветовую семантику русского колоратива 
гранатовый поддерживает и его второй лексико-
семантический вариант – ‘цвета граната, полудра-
гоценного камня обычно тёмно-красного цвета’, 
по данным «Словаря русского языка» С. И. Ожего-
ва [20].

ЦВЕТ < ПЛОД РАСТЕНИЯ (ЯГОДА/ФРУКТ/ 
ОВОЩ/ОРЕХ)

Названная когнитивная модель является наибо-
лее продуктивной и в русском, и в китайском языке 
(соответственно 13 и 21 % из всей выборки цвето-
вой лексики). В китайском языке она представлена 
в количественном отношении значительно больше, 
чем в русском языке. В русском языке данная ког-
нитивная модель цветообозначения реализована в 
колоративах, образованных путем суффиксальной 
деривации и мотивированных названиями различ-
ных плодов растений: ягод, фруктов, овощей, оре-
хов. Примеры колоративов: брусничный < брусни-
ка, клубничный < клубника, клюквенный < клюква, 
малиновый < малина, оливковый < олива, абрикосо-
вый < абрикос, вишневый < вишня, гранатовый < 
гранат, лаймовый < лайм, лимонный < лимон, ман-
дариновый < мандарин, персиковый < персик, цит-
русовый < цитрус, цвет зеленого яблока, фисташ-
ковый < фисташка и др. 

Особенность русской системы цветообозначе-
ний составляют колоративы тыквенный (< тык-
ва), гороховый ‘серовато-желтый с зеленым оттен-
ком’ (< горох), отражающие фрагмент цветового 
пространства, обусловленный спецификой дере-
венского уклада россиян.

В китайском языке данная когнитивная модель 
может быть проиллюстрирована следующими при-
мерами: 越桔色 ‘брусничный’ < 越桔 ‘брусника’, 
草莓色 ‘клубничный’ < 草莓 ‘клубника’, 红梅色 
‘клюквенный’ < 红梅 ‘клюква’, 马林果色 ‘малино-
вый’ < 马林果 ‘малина’, 橄榄色 ‘оливковый’< 橄榄
色 ‘олива’, 杏仁色 ‘абрикосовый ’< 杏仁 ‘абрикос’, 
樱桃色 ‘вишневый’ < 樱桃 ‘вишня’, 青柠色 ‘лай-
мовый’ < 青柠 ‘лайм’, 柠檬色 ‘лимонный ’ < 柠檬 
‘лимон’, 柠檬黄 ‘лимонно-желтый’ < 柠檬 ‘ли-
мон’, 橘色 ‘мандариновый’ < 橘色 ‘мандарин’, 

柑桔色 ‘цитрусовый’ < 柑桔 ‘цитрус’ [23], 苹果色 
‘яблочный’ < 苹果 ‘яблоко’ [21]. 

Особенностью китайского цветообозначения 
является корреляция цвета и плодов растений, ши-
роко произрастающих в Китае и не характерных 
для России или не столь распространенных в ней 
(枣红色 ‘цвет красного финика’ < 枣 ‘финик’ [23], 
榛子色 ‘цвет фундука’ < 榛子 ‘фундук’ [21]). Кро-
ме того, в китайском языке оказываются релевант-
ными разные оттенки цвета одного и того же ра-
стения: 辣椒红 ‘цвет красного перца’ < 辣椒 ‘крас-
ный перец’; 青椒绿 ‘цвет зеленого перца’ < 青椒 
‘зеленый перец’; 栗褐色 ‘каштаново-бурый’ < 栗子 
‘каштан’ и др.) [23]. 

Максимальная продуктивность когнитивной 
модели цветообозначения «цвет < плод расте-
ния» в китайском языке свидетельствует об осо-
бенностях цветовосприятия, обусловленных при-
родными и культурными условиями, в частности 
интенсивностью сельскохозяйственной деятель-
ности. 

ЦВЕТ < ТРАВА
Данная когнитивная модель довольно продук-

тивна как в русском, так и в китайском языках, 
Цветообозначения по данной модели составляют 
соответственно 6 и 7 % от общего количества наи-
менований. Колоративы мотивируются гиперони-
мами-эквивалентами трава – 草 ‘трава’ (травяни-
сто-зеленый – 草绿色 ‘травянисто-зеленый’; 草翠
色 ‘цвета мягкой зеленой травы’ < 草 ‘трава’), обо-
значением сухой травы солома – 干草 (> соломен-
ный – 草黄色 [21]), например: «Под шубой у нее 
оказался травянисто-зеленый свитер». 1996 г. [26]; 
毛老师上课时发现刘可对着抽屉走神,于是走到他
身边,然后从他抽屉里抓出了一样东西:一个草绿色
的布荷包 [27] (Учитель Мао увидел Лю Ке, кото-
рый был невнимателен на уроке, потом учитель 
Мао подошел к нему, взял из его ящика травяни-
сто-зеленый кошелек).

В качестве мотивирующего слова выступают 
также названия видов травянистых растений, как 
дикорастущих, так и культурных (например, пря-
ностей): зеленая мята ‘цвет’ < зеленая мята ‘ра-
стение’ (семантическая деривация), 薄荷绿 ‘цвет 
мяты’ < 薄荷 ‘мята’ [23]. 

Только в русском языке отмечены колоративы: 
чертополоховый < чертополох (суффиксальная де-
ривация), мареновый < марена ‘кустарниковое, 
травянистое растение, из корней которого добыва-
ется красная краска’. 

С другой стороны, в НКРЯ не зафиксированы 
цветообозначения, созданные по анализируемой 
модели и известные в китайском языке: 草翠色 
‘цвет мягкой зеленой травы’ < 草 ‘трава’ [21], 葱
绿 色 ‘цвет зеленого лук а’ < 葱 ‘лук’, 艾绿 ‘цвет 
полыни’ < 艾草 ‘полынь’ [23]. 
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Кроме того, в китайском языке, на взгляд авто-
ров, в наибольшей степени, чем в русском языке, 
актуализируются оттенки цветов, особенно зелено-
го, коррелирующего с цветом травянистых расте-
ний: 葱绿 色 ‘цвет зеленого лука’, 草翠色 ‘цвета 
мягкой зеленой травы’,艾绿的初夏 ‘цвет полыни 
в начале лета’ [27], 竹青 ‘цвет эпидермиса бам-
бука’ < 竹子 ‘бамбук’ [23] (нет в НКРЯ) и подоб-
ных. Например: 竹青，最清幽的颜色 [31] 
(Цвет эпидермиса бамбука – это самый спокойный 
цвет).

ЦВЕТ < ДЕРЕВО
Продуктивность данной когнитивной модели 

определяется 5 % в русском и 8 % в китайском 
языке от общего количества колоративов. 

В русском языке данную модель объективируют 
прилагательные, образованные суффиксальным 
способом словообразования: еловый < ель, вязовый 
< вяз, ивовый < ива, кедровый < кедр, кипарисовый 
< кипа рис, пальмовый < пальма. Все названные 
слова имеют эквиваленты в китайском языке, кро-
ме колоратива кактусовый (< кактус), составляю-
щего особенность русского языка. 

В китайском языке данная когнитивная модель 
представлена в количественном от ношении не-
сколько больше, чем в русском языке: 云杉色 ‘ело-
вый’ < 云杉 ‘ель’, 榆树色 ‘вязовый’ < 榆树 ‘вяз’, 
柳树色 ‘ивовый’ < 柳树 ‘ива’, 杉树色 ‘кедровый’ 
< 杉树 ‘кедр’, 柏树色 ‘кипарисовый’ < 柏树 ‘ки-
парис’, 棕榈色 ‘пальмовый’ < 棕榈 ‘пальма’, 紫檀 

‘цвет сандалового дерева’ < 紫檀 ‘сандаловое де-
рево’ [23] (нет в НКРЯ).

Таким образом, в результате анализа более 200 
производных колоративов русского и китайского 
языков выявлены когнитивные модели цветообо-
значения, восходящие к когнитивной макромодели 
«цвет < растение»: «цвет < цветок», «цвет < плод 
растения (ягода, фрукт, орех, овощ)», «цвет < тра-
ва», «цвет < дерево». Это позволяет сделать вывод 
о том, что цветовая картина мира отражает разно-
образный опыт познания человеком растительного 
мира во всем его многообразии. 

Системы цветообозначени й русского и китай-
ского языков применительно к анализируемому 
типу когнитивного моделирования в основном сов-
падают. В сопоставляемых языках обнаружены 
универсальные когнитивные модели цветообозна-
чения, среди которых наиболее продуктивными яв-
ляются модели «цвет < цветок», «цвет < плод ра-
стения», что свидетельствует о сходстве мысли-
тельных процессов, реализующих цветономина-
цию. Национальные особенности цветовой карти-
ны мира проявляются в наличии в обоих языках 
специфических номинаций оттенков цвета, отра-
жающих культурные особенности носителей дан-
ных языков. Количественные и качественные раз-
личия русских и китайских производных колорати-
вов подтверждают мысль о том, что цветономина-
ция является отражением природного и культурно-
го пространства этноса. 
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COGNITIVE MODELING OF COLOR NAMING IN RUSSIAN AND CHINESE

O. G. Shchitova1, A. G. Shchitov2, Hua Kai1
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The article is devoted to revealing poorly studied cognitive mechanisms of color naming in Russian and Chinese 
on the basis of lexicographic and Internet sources, and the national corpus of the Russian and Chinese languages. 
Derivative secondary colorants denoting tertiary chromatic colors have been analyzed. Cognitive color naming models 
related to the cognitive macro model “color < plant” have been identified. This allows us to conclude that the color 
picture of the world reflects diverse experience of man’s knowledge of the plant world in all its forms. Ways of 
replenishing the color naming system of this type have been defined. The color naming systems in the Russian and 
Chinese languages with respect to the type of cognitive modeling being analyzed are basically the same. The authors 
have found out universal cognitive color naming models of Russian and Chinese, among which the most productive 

Щитова О. Г., Щитов А. Г., Хуа Кай. Когнитивное моделирование цветообозначения...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 6 (195)

— 86 —

ones are the models “color <flower”, “color <fruit of the plant”, which indicates the similarity of thought processes 
realizing color naming. National features of the color picture of the world are manifested in the presence of specific 
nominations of color shades in both languages. These nominations reflect cultural characteristics of Russian and 
Chinese native speakers as well as peculiarities of the color semantics of interlingual equivalents in the languages. 
Quantitative and qualitative differences of Russian and Chinese derived color lexical units confirm the idea that the 
color naming is the reflection of the natural and cultural space of the ethnos.

Key words: cognitive modeling, color naming, coloration, Russian, Chinese.
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